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ТРЕНДЫ ……………………...……………………………………………………………
8 marketing trends to watch for in 2021 as aftereffects of a volatile year linger
Brands will continue to feel pressure to fill gaps during a patchwork pandemic recovery, while CMOs must
juggle intensified mandates around areas like data and commerce.
https://www.marketingdive.com/news/8-trends-set-to-reshape-marketing-in-2021/592658/
Even as vaccine developments provide a clearer timeline for a pandemic recovery, 2021 is set to be
another volatile year for marketers. If anything, the digital ecosystem is primed for a bigger shakeup as
Apple's controversial tracking changes go into effect, multiple Big Tech antitrust suits take shape and
Google formally starts to sunset third-party cookies.
On the consumer end, marketers must contend with a fractious public that remains sour over the thorniest
presidential race in modern memory. Chief marketing officers, put through a ringer of a year marked by a
brutal health crisis and mass protests for racial justice, will need to balance purpose-minded tendencies
with intensified mandates around areas like data and commerce — all on shorter timelines than in the
past.
"[2020] did potentially stretch people beyond what they thought they had in them, and now that can carry
over into a year where maybe things slow down a little bit," said Beth Superfin, senior vice president of
client experience at the agency Known. "The notion of being able to plan out past a certain time is done."
New tensions are apparent in the tech sector as well, as Facebook and Apple duke it over the latter's plans
to require opt-in consent to its Identifier for Advertisers (IDFA), a policy change Facebook says will kill free
apps. The public spat is emblematic of a media sphere seeing its power balance shifted. Elsewhere, digital
channels like streaming and gaming have become enshrined as consumer favorites by the pandemic,
while traditional media gatekeepers experience a steep downgrade from which they may not recover.
While hope is on the horizon in combating COVID-19, brands will continue to feel pressure to fill in the
gaps during a patchwork recovery. Below, Marketing Dive breaks down eight trends that will reshape the
industry in 2021 as the aftereffects of an unprecedented year cast a long shadow.

One step forward, two steps back for fixing digital complexity
Outside of pandemic demands, marketers made one item a top priority in 2020: first-party data. As cookies
and mainstay methods of in-app tracking go the way of the dinosaur, forging a personal connection with
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consumers has become essential, but will prove more challenging than conducting digital marketing the
old way.
"It was definitely simpler to collect that [third-party] data," said Raphael Ravilla, partner, media and
connections planning at Marcus Thomas. "It's going to be harder to collect first-party data that's
authenticated and whatnot, but it's going to: 1.) make marketers try harder to get that data, but 2.) it's also
going to be cleaner data than what we were using."
Marketers face no shortage of options in picking from partners and solutions. Even as the antitrust hammer
lands on Google and Facebook, the duopoly faces a fresh crop of competition in apps like TikTok and a
proliferation of retail media networks from companies including Walmart, Target, Walgreens and Kroger.
"It creates much-needed competition in the ecosystem when we see other brands and companies coming
out with platforms of their own," said Orchid Richardson, vice president of global partnerships and product
marketing at the IAB Tech Lab. "That's all really positive because competition drives innovation."
But if greater choice in advertising platforms ultimately benefits the industry, it also requires dealing with
more gatekeepers.
"It used to be Facebook and our [demand-side platform]," Ravilla said. "Now, it's Facebook, our DSP, plus
anyone else who has their own walled garden ... But again, the data's better."
Similarly, ad-tech firms and media companies are vying to create the true alternative to the cookie — the
list includes Lotame, The Trade Desk and Verizon, to name a few. While the prospect of forging fresh
standards for online advertising is exciting, marketers might need to keep more balls in the air — and grow
more selective about their partners.
"It definitely creates unnecessary complexity," Richardson said. "If everyone has their own solution, then
it becomes harder to transact media across platforms, across media types."

Internally and externally, an activist mindset should stick
Proclamations of "Black Lives Matter" from the corporate sector cooled as the protests that inspired them
grew less frequent in 2020. But last year's swelling civil rights movement reset the equation for what's
expected of brands on the purpose front, both in terms of consumer-facing messages and in their internal
practices.
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"It only takes, unfortunately, one more thing happening — one more event that falls under the title of police
brutality or racism in a systemic way — for that to really come surging back," Lindsey Roeschke, a director
analyst at Gartner, said.
Many companies that chimed in on the protests were caught flat-footed when consumers did the homework
and exposed poor hiring track records or problematic pasts, leading to a reckoning with racist corporate
mascots. Marketers have taken important steps to redress those issues, but a broader overhaul of
marketing to be more authentic and representative will be an ongoing project for the industry in 2021 and
beyond.
"Despite this next administration having more progressive or liberal views, it still won't take the pressure
off of brands from a consumer perspective."
LaToya Robertson
Cultural strategy director, Sparks & Honey
"This is actually the time for brands to be putting all the building blocks in place to be able to agilely respond
to those sorts of things," Roeschke said. "The expectation is going to be there and to be taking a stand
and playing a part in making the world a better place."
Making the world a better place carries new considerations in the wake of the pandemic as economic
inequity and food insecurity are amplified, adding to existing concerns around sustainability and diversity
and inclusion. Though the incoming Biden administration is looking to prioritize progressive issues, brands
should be thinking of ways to fill the gaps where other institutions fail.
"Despite this next administration having more progressive or liberal views, it still won't take the pressure
off of brands from a consumer perspective," said LaToya Robertson, cultural strategy director at the
consultancy Sparks & Honey.
"It actually is a balancing act," Robertson said. "There are ways for brands to speak to areas in a way that
brings people together rather than fueling the polarization or the divisiveness."

Spread-thin CMOs seize on leadership opportunities
E-commerce, data acquisition, timely messaging and accounting for internal diversity initiatives — those
are just a handful of the duties CMOs took greater responsibility over in 2020. The pull in multiple directions

5

has been draining, but also a proving ground for the frequently embattled C-suite appointment to stake out
a larger claim in leadership.
"It's a little bit overwhelming when you think about all that needs to be accomplished," said Laura
Chiavone, managing partner of business transformation at Sparks & Honey. "At the same time, I think this
is a unique opportunity, different from years past, for CMOs to really be part of the transformation of the
organization."
"The notion of agility, not just in someone's personal characteristics, but also how they plan and market,
will become much more of a norm."
Beth Superfin
Senior vice president of client experience, Known
The task ahead in 2021 remains daunting, as shorter planning and production schedules become the
norm. And despite escalating technology demands, CMOs in 2021 should also anticipate reduced media
budgets, fewer internal resources and less reliance on agencies and ad-tech companies, Forrester
Research forecasts. HR-adjacent functions will also bleed into the CMO role as brands look to live up to
messages shared in their purposeful advertising.
"The issues that are important to consumers are going to be the issues that are going to be important to
employees as well," Gartner's Roeschke said. "How do you balance the willingness or ability to take a
stand with all of the other things that you need to be doing as a CMO?"
That being said, the muscles built up in the gauntlet in 2020 will help savvy marketers stand out from the
pack and guide their organizations into a new era for marketing.
"The notion of agility, not just in someone's personal characteristics, but also how they plan and market,
will become much more of a norm," Known's Superfin said.

Balancing flexibility with long-term brand growth
Marketers historically map out campaigns months in advance, with bigger brand refreshes often taking a
year or longer. COVID-19 bulldozed that practice, forcing brands to adapt by tweaking or axing entire
campaigns on a dime. As 2020 played out, businesses across categories assembled fresh creative at
lightning speed to ensure their campaigns matched the moment and aligned with consumers' rapidly
shifting attitudes.
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But as shorter planning and production schedules become the norm into 2021 and beyond, how can
marketers adjust their campaigns and priorities on the fly while building on their longer-term brand equity?
"To meet this demand, marketing leaders must identify what truly matters most, create a short set of criteria
to prioritize each request and identify how best to address it," Lizzy Foo Kune, senior director analyst at
Gartner, said in emailed comments. "Marketing leaders look to data and analytics teams to offer insight
into current trends and uncertainties to avoid making errors in decision making and help chart a clear way
forward."
General Motors stands out as one example for how major businesses in 2020 embraced flexibility to swiftly
cultivate new partnerships in response to consumer needs. Within 18 days, the company behind brands
like Cadillac and Chevrolet evolved its operations — including within its marketing department — to help
medical device firm Ventec Life Systems manufacture ventilators.
Other brands in 2020 reacted by tweaking messaging and using consumer data to inform campaign
development. The ability for these brands to be more agile is vital for longer-term growth and will only
materialize if marketers leverage predictive insights, according to Acquia CMO Lynne Capozzi.
"They should focus on making real-time use of customer data and content across all touch points to create
experiences that provide strong value or strengthen an emotional connection to a brand," she said.

The evolving roles of brand spokespeople
A confluence of pandemic effects altered the role played by celebrities and influencers in their brand
partnerships. The rise of influencers continued as brands sought partners that could elevate campaigns
and deliver authentic, value-driven content, as the pandemic and the movement for social justice changed
consumer behaviors — a trend likely to persist next year.
"Microinfluencers will continue to have more influence over lower-funnel activities like purchase and
consideration," Jessica Bedussi, associate social strategy director at ad agency Muh-Tay-Zik / Hof-Fer,
said over email. Beudssi noted that influencers with larger followings have even greater impact, pointing
to Dunkin's tie-up with TikTok star Charli D'Amelio, which led to a 57% increase in app downloads and
20% increase in cold brew sales. However, brands must be careful that they're not valuing social media
metrics over actual social networks.
"Reach does not necessarily mean influence," said Nic Allum, principal and senior vice president
at creative agency the projects*.
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That search for actual consumer influence is part of the renewed importance of celebrity partnerships. As
the pandemic scuttled film and TV production, celebrity creatives had both time on their hands and financial
needs that were increasingly met by brand partnerships. That could continue in 2021 until the vaccine is
widely available and distributed.
"People that have that iconic status are going to keep commanding a larger share [of brand partnerships],
and get more strategic as well. If you can't meet their quote, they'll start their own brand," said Josh
Greenberg, managing director of creative agency Caveat.
But celebrity brand partnerships must meet the moment, whether that means coronavirus concerns,
economic realities facing most consumers, racial justice or whatever else 2021 has in store.
"To be completely out of touch and tone deaf to what's happening is going to damage your brand," Allum
warned.

Unlike Stories and TikTok-like videos, campaigns can't be copycats
After disrupting the marketing world in 2019, TikTok's rise continued in 2020, even as the app's U.S.
operations were threatened by the Trump administration. As with Snapchat before it, social platforms raced
to adopt TikTok's functionality — especially as the ByteDance-owned app faced an existential crisis.
Copycat features were tested, acquired or rolled out by Facebook's Instagram, YouTube, Reddit and
even Snap, while competitor Triller picked up momentum as a marketing platform as the year closed.
However, the surge in TikTok-like videos across social media — along with the ever-growing
list of platforms that have copied Snapchat's popular Stories feature — does not necessarily streamline
the work marketers must do to reach audiences that have overwhelmingly engaged with these formats.
"We strongly recommend that creative be customized for each platform because the user experience is
so different ... we see the most success when marketers really tailor their creative to fit the environment,"
said Evan Horowitz, CEO and co-founder of Movers+Shakers, an agency that has worked extensively on
TikTok.
Horowitz suggests that marketers not just understand the different consumer mindsets on each platform,
but also work to translate their brand personalities in authentic ways by understanding the different visual
styles and cadences used on each platform. Plus, they must understand that part of the draw for
consumers on TikTok and Triller is that they are not yet oversaturated with ads in the way more mature
platforms are, which presents a challenge for brands.
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"There's still a massive amount of engagement and face time that people are giving to Stories," Horowitz
said. "For marketers, you really want to balance the marketing mix to where consumers' eyeballs really
are, and they're really enjoying Stories at the same time they're enjoying TikTok."

Connection, convenience and value will determine stickiness of behavior changes
The pandemic has fundamentally reshaped how consumers live, work, shop and play. COVID-driven
behaviors such as attending virtual events and consuming digital media skyrocketed in popularity in 2020,
rapidly accelerating underlying trends in the span of weeks. While some of these habit shifts will endure
into the new year and beyond, others may fizzle once the health crisis subsides.
Behavior changes are not linear, and their stickiness will depend on satisfaction of the experiences,
according to a McKinsey report. Connection, convenience and value are three points that keep consumers
coming back to a particular product or brand, pointing to key pillars marketers should focus on providing
in 2021.
"A person's world does not revolve around a brand's product, service or website… People are only 'users'
and 'consumers' for small portions of the day."
Peter Hartzbech
CEO, iMotions
Just as the pandemic proved how quickly consumer behavior can change, it also is pushing marketers to
understand the broader human experience — not just the "user" or "consumer" experience, according to
Peter Hartzbech, CEO of iMotions.
"A person's world does not revolve around a brand's product, service or website… People are only 'users'
and 'consumers' for small portions of the day," Hartzbech said in emailed comments. "Researching,
thinking [and] designing around the whole human will provide new perspectives on products and services,
and perhaps even the entire business."
Mondelez International is embracing this more human-centric approach with a new global marketing
strategy to forge purposeful connections with people, it announced in November. The method will steer
how the marketer listens, empathizes and adapts to consumer needs, and represents the pendulum
swinging back from the data-driven tactics that have defined marketing for the past few years.
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"Every marketer, especially in the tech industry, must focus on humanizing their value proposition," said
Simon Mouyal, CMO of Athenahealth. "We need to shift away from talking to people's heads and instead
start to reach people's hearts."

E-commerce continues to be a way of life for brands
Among the myriad consumer behavioral changes enshrined by the pandemic, the growing preference for
e-commerce still stands out. On Black Friday, for example, online sales increased 21.6% from 2019 and hit
$9 billion, while shopping on smartphones jumped 25% to $3.6 billion for 40% of the day's total online
spending, according to Adobe Analytics.
Major brand marketers like PepsiCo and Clorox were already investing more heavily in e-commerce and
DTC strategies both via owned channels and through online retailers and social media platforms, but they
truly hit the gas on such investments in 2020 to meet the demands of homebound consumers. These
transformations are not going anywhere, even as the pandemic potentially recedes in the months ahead.
"The pandemic has accelerated the digital adoption behaviors we've been seeing for years, and even as
people return to in-store shopping, we can't ignore the e-commerce and digital experiences they have
come to expect," Mathieu Champigny, CEO at content agency Industrial Color, said in emailed comments.
To meet this demand, social media platforms have continued to meld content with commerce, connecting
consumers with brands and shrinking the sales funnel. Facebook added a Shops tab, Instagram beef ed
up shoppable posts and e-commerce on IGTV and Reels and TikTok rolled out shoppable livestreams —
most recently with a Walmart holiday collaboration that underscores why the retailer is looking to acquire
a stake in the ByteDance-owned app.
"The world of social commerce is booming, and we can only expect to continue to see further investment,
particularly in social and livestream shopping apps," Lucas Tieleman, executive vice president of product
at Bazaarvoice, said in emailed comments.

Технологические новинки CES 2021: на что обратить внимание маркетологам
Какие продукты и тренды определят «новую реальность»
https://www.sostav.ru/publication/tekhnologii-i-reklama-46930.html
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В США прошла крупнейшая выставка технологий CES 2021, на которой компании представили
много новинок и концептов. Sostav собрал самые интересные анонсы и узнал, какие возможности
они открывают для брендов, рекламщиков и маркетологов.
От диагностики заболеваний до AR
Компания

InWith

представила

«умные»

контактные

линзы

со встроенными

дисплеями.

Разработчики заявляют, что их технология произведет «электронную революцию для будущего
зрения».
Такие линзы можно использовать в фарме — для своевременной диагностики, в сферах
образования и развлечений — для улучшения пользовательского опыта с помощью AR, а также
в сферах банкинга и безопасности — как альтернативу другим идентифицирующим устройствам
и документам, отмечает Александра Павлова, руководитель развития инновационных продуктов
Мир движется в сторону device-free интерфейсов, и усовершенствование подобных девайсов это
подтверждает, уверена Марина Алекторская, руководитель группы отдела инноваций Media
Direction Digital (входит в «Человек сможет получить всю информацию о товаре или услуге
в режиме AR: возле прилавка, сидя за компьютером или около входа в магазин», — отмечает она.
О тренде на бесшовное встраивание технологий также говорит Кристина Адамович, Senior
Experience Strategist . Для маркетологов это означает, с одной стороны, увеличение количества
форматов взаимодействия с пользователем, с другой — необходимость пересмотреть привычные
подходы к вовлечению.
Гибкие, прозрачные и раскручивающиеся дисплеи
LG представила экран LG Bendable, который позволяет переключаться между плоским и изогнутым
положением. Первый подходит для просмотра фильмов, второй — для игр.

Также компания анонсироввала прозрачный OLED-телевизор, который может стать частью
умного дома, перегородкой в ресторане или даже окном в метро.
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Такие экраны в сочетании с развитием компьютерного зрения дадут толчок к новому типу ТВроликов, которые адаптируются под окружение или проецируют положение объектов, считает
Марина Алекторская, Media Direction Digital.
Дарья Мягкова, руководитель отдела внешних коммуникаций отмечает, что за пандемию
у потребителей вырос запрос на более качественное изображение. Это может повлиять и на рынок
видеорекламы: количество и качество роликов будет расти вслед за желанием потребителя
получать более насыщенную картинку.
Также корейский бренд представил новый смартфон LG Rollable, экран которого «раскручивается»
до размера планшета. Возможность трансформировать смартфон в разные носители может дать
развитие игровым форматам, отмечает Марина Алекторская. Сергей Житинец, генеральный
директор уверен,

что

гаджет

с трансформируемым

дисплеем —

это

абсолютный

тренд,

и в дальнейшем гибкая матрица будет применяться и в больших форматах.
Бьюти-персонализация от L’Oreal и YSL
L’Oreal представила Rouge Sur Mesure — устройство для создания «идеального» оттенка помады
от Yves Saint Laurent. Пользователь может придумать свой индивидуальный цвет, подобрать
оттенок к своей одежде или скопировать чужую помаду по фотографии. Для этого достаточно
подключиться к гаджету с помощью приложения на смартфоне.
Продукт от L’Oreal и YSL дает неограниченные возможности для экспериментов и партнерств,
считает Дмитрий Федосеев, performance-директор. Так, производители одежды смогут создавать
свои «партнерские» цвета, идеально подходящие под платье, или целый вечерний наряд, который
можно будет скачать. В коммуникациях такие бренды будут фокусироваться на преимуществах
адаптируемого товара, а также распространять обучающий контент по его использованию, считает
Марина Алекторская, Media Direction Digital.
Wi-Fi 6 и 5G
Компания

D-Link

представила

новые

продукты

для

беспроводной

связи,

в том

числе

профессиональные точки доступа Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi 6 и 5G-маршрутизаторы. Увеличение
скорости передачи данных и стабильности соединения открывают новые возможности и для
рекламы.
Высокая пропускная способность Wi-Fi увеличит скорость загрузки веб-сайтов и видео и позволит
экосистеме Adtech работать быстрее, указывает Марина Алекторская, Media Direction Digital.
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А повсеместная интеграция 5G поможет быстро доставлять на устройства пользователей контент
лучшего качества (в том числе и рекламный), а также увеличит скорость и объем анализа
пользовательских данных, отмечает Дмитрий Федосеев, OMD OM Group.
Помощники в повседневных делах
Большой

блок

анонсов

на CES

связан

с одновременным

усилением

и упрощением

пользовательского опыта в привычных сферах жизни, таких как готовка (SmartThings Cooking
от Samsung) или домашние тренировки (платформа Samsung Health).
Теперь, когда заботу об этих вещах пытается брать на себя умный дом, брендам придется
побороться за внимание потребителя, считает Кристина Адамович, Digitas Moscow. Например,
компании могут разрабатывать собственные брендированные сервисы, призванные упростить
жизнь потребителя, донести ценности бренда и установить эмоциональную связь.
Помимо сервисов компании показали устройства, которые могут облегчить рутину. Среди них —
роботы Bot Handy и Bot Care от Samsung. Bot Handy берет на себя работу по дому — убирается,
сервирует стол (и даже может налить владельцу бокал вина). Bot Care выполняет роль
повседневного помощника. Он изучает распорядок дня и привычки пользователя, чтобы
отправлять владельцу важные напоминания.
«В недалеком будущем мы получим некое комбинированное устройство all-in-one, которое
совместит функции помощника по дому, робота-пылесоса, голосового ассистента и станции
по очистки воздуха», — считает Сергей Житинец, Motive agency&production.
Безопасность в «новой реальности»
Многие инновационные продукты, представленные на CES 2021, относятся к protective tech. При
этом в этом году сформилось разделение между protecting the world (салонная система ухода
за волосами от L’Oreal, которая помогает экономить воду, или солнечные батареи, способные
питать устройства IoT) и protecting self (защитные маски, очистители воздуха и, например,
BioButton — наклейка для верхней части груди, сигнализирующая о симптомах коронавируса),
отмечает Кристина Адамович, Digitas Moscow.
«Если с первой частью тренда все давно понятно, то вторая интересна как минимум тем, что
от брендов (причем не обязательно имеющих отношение к технологиям) будут ожидать все больше
инноваций, направленных на защиту потребителей. Те компании, которым удастся разработать
продукты, способные предложить покупателям защиту (или ее иллюзию) от разного рода
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агрессоров внешней среды, останутся в выигрыше в условиях новой реальности», — указывает
Адамович.

От чат-ботов до интерактивных фильмов: как использовать геймификацию
в маркетинге.

Студия Prospect разобрала популярные форматы и дала несколько советов, как

выбрать наиболее подходящий
https://www.sostav.ru/publication/gejmifikatsiya-v-marketinge-47101.html
С помощью игровых механик бренд может не только вовлечь клиента, но также повысить
лояльность или стимулировать его к покупке. Главное — выбрать правильный формат. О том, как
подобрать оптимальный вид геймификации и повысить маркетинговые показатели бизнеса,
рассказывает Константин Климентьев, коммерческий директор студии Prospect.
Задачи и форматы
Перед созданием проекта нужно понять, какую маркетинговую задачу вы стремитесь решить.
От этого будет зависеть подходящий формат. Например:


Если вы хотите повысить конверсию в покупку, то вам подойдут интерактивный тестовый
квиз, сюжетная игра или игра-симулятор.



Если же вы хотите повысить средний чек, то здесь будет релевантно внедрить игру в чатботе или провести общую геймификацию сайта, интернет-магазина.



Для увеличения среднего количества покупок можно создать flash-игру и геймифицировать
свой сайт.



Чтобы повысить лояльность потребителей, необходимо ввести игровую программу
лояльности или же flash-игру.



Для вовлечения клиента в коммуникацию с брендом подойдет игра в чат-боте или же
интерактивный фильм.



Чтобы повысить узнаваемость бренда, вам может потребоваться игра-симулятор
и интерактивный фильм.
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Рассмотрим самые перспективные форматы.
Игра в чат-боте
Такая игра проходит в формате текстового квеста. Участник сталкивается с необходимостью
принимать решения — выбирать из альтернатив, предлагаемых ему игрой. За верные решения
он получает вознаграждения, за неверные — штраф.
Игровую информацию участник получает от бота, вся игра происходит в интерфейсе чата
«ВКонтакте», Facebook, WhatsApp или Telegram. В сюжет игры нативно интегрирован ваш
продукт — игрок может воспользоваться им для решения той или иной проблемы по ходу игры.
Грамотное использование продукта вознаграждается — он зарабатывает игровую валюту
и приближается к победе. Таких валют может быть несколько или же одна.

Как это может выглядеть

Геймификация для сайта или интернет-магазина
На сайт компании или интернет-магазина ставят вовлекающие игровые механики: рейтинговую
систему, бейджи достижений, игровую валюту, мини-игры и челленджи. Все эти элементы
работают как единая система, погружают потенциального клиента в атмосферу игры.
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Главная задача игровых механик — мотивировать вашего посетителя приобрести как можно
больше ваших продуктов на как можно большую сумму. Посетитель в свою очередь
не воспринимает покупку как трату денег. Для него это — увлекательная игра, соревнование
с другими, возможность победить и получить ценный приз в качестве признания.

Как это может выглядеть
Flash-игра
Участнику нужно совершать одни и те же механические действия — преодолевать препятствия
во время бега или избегать аварии на оживленной трассе. Чем успешнее играет участник, тем
больше игровых очков зарабатывает и тем больше у него шансов выиграть ценные призы
от вашей компании.
В механику игры интегрирован ваш продукт. Например, чтобы сыграть еще раз после проигрыша,
участнику нужно выполнить целевое действие — посмотреть видео о вашем продукте,
зарегистрироваться на сайте компании или оставить свои контактные данные.
Покупка ваших продуктов дает игроку преимущество над другими — дополнительные жизни,
ускорения, усиления, что повышает его шансы занять первые места в рейтинге и выиграть
ценные призы.
Игровая программа лояльности
Клиенты принимают участие в мини-играх и челленджах, направленных на продвижение бренда
вашей компании. В процессе игры они совершают «нужные действия» — приобретают продукцию
вашей компании, приглашают друзей, делятся результатами игры в социальных сетях.
За выполнение «нужных действий» ваши клиенты зарабатывают игровую валюту, которую затем
могут потратить в игровом магазине на ценные подарки, скидки и бонусы от компании.
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Интерактивный фильм
Короткометражка, сюжет которой меняется в зависимости от решений игрока. При просмотре
фильма участник сталкивается с необходимостью делать выбор, который напрямую влияет на то,
что произойдет дальше и чем закончится история.
В сюжет фильма нативно интегрирован ваш продукт. Игрок может воспользоваться им для
решения проблемы, возникающей по сюжету. Грамотное использование вашего продукта
участником вознаграждается — сюжет развивается в положительном ключе.
Два кейса
Мы рассмотрели основные способы решения маркетинговых задач при помощи геймификации.
Приведенные методы могут пригодиться как крупному, так и среднему бизнесу. За годы работы
наша компания делала игры и для малых стартапов, и для больших заказчиков, таких как
платежная система «Мир» или же Сбербанк.
Для Сбербанка мы разработали приложение «Вклад» — простую симуляцию фондового рынка.
Участники могли вкладывать игровую валюту в те или иные финансовые инструменты. В конце
игры каждый пользователь попадал в общую таблицу рейтинга и мог сравнить свой результат
с другими игроками. Это позволило увеличить лояльность пользователей к бренду Сбербанка
и продемонстрировать на практике работу финансовых инструментов.

Скриншоты игры для Сбербанка
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Для «Мира» мы представили веб-игру в формате «сториз». Так как главной задачей заказчика
была популяризация продуктов среди молодого населения, то за основу сеттинга была взята
история начинающего видеоблоггера.
В ходе игры пользователь сталкивался с множеством финансовых трудностей, которые решались
с помощью продуктов «Мира». В результате игра смогла повысить финансовую грамотность
младшего поколения и увеличить лояльность к бренду.
Стоит понимать, что геймификация — это не про приложения с играми. Это про эффективный
канал маркетинга и дружеский разговор с клиентом. Это не всегда дорого, но всегда эффективно.
Главное — правильно определиться с задачей и подходящим под нее игровым решением.

A future for virtual? Adapting to a fatigued event audience in 2021
In a remote world, brands must find unique ways to break barriers and maximize audience engagement
and participation to stay ahead this year.
https://www.marketingdive.com/news/a-future-for-virtual-adapting-to-a-fatigued-event-audience-in2021/593756/
The interaction between design, content and audience engagement is rapidly evolving following a year
where remote experiences dominated how brands, businesses and people connected. The screen
became both our window to the world and our stage for workplace video calls, Zoom social events, onlineonly live concerts and virtual summits.
The novelty of virtual experiences quickly wore off as screen fatigue, coupled with stay-at-home orders
and a crippling virus, challenged us to remain engaged. As the tension between health and our reliance
on digital continues to grow, there needs to be a renewed balance between immersion and meaningful
engagement.
Interactive experiences are essential
The desire for more interactions across digital platforms has led to emerging technologies from major
brands. For example, Facebook launched Watch Together last year to let users view videos remotely in
Messenger with friends. The consumer craving to make digital content more interactive with peers led to
a

plethora

of

joint

video

consumption

app

features

with

streaming

platforms

like Disney+, Netflix, Hulu, Amazon and Twitch introducing their own offerings in 2020.
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This trend is making the jump from entertainment to business. Mmhmm, a virtual presentation product
created to make virtual meetings more fun, recently raised $31 million before launch. Whether for work or
play, there is growing consumer demand for immersive digital experiences, which are integral to successful
events.
Despite our continued reliance on virtual experiences, brands and businesses have a major opportunity to
keep audiences engaged by blending live performances, built-in social environments and audience
participation across platforms.
There is no simple solution to audience engagement, but there is plenty of room for innovation. Many will
benefit from an evolving strategy to recreate interest seen only at live events.
Personalization is king
Similar to in-person participation, virtual event attendees should not be offered a one-size-fits-all strategy.
We must remember the world collectively experienced displacement last year, leaving us feeling
disconnected from familiar comforts both big and small. As such, finding new ways to translate and recreate offline emotions and comforts in online environments is key to hyper-personalizing time spent in
front of a screen.
There were some excellent leaders in this space early on. Salesforce knew it had to shift to virtual to
embrace connectivity ahead of its annual World Tour event in early March 2020. The company gave
participants a choice for their level of engagement with interactive elements during the experience and
video recordings available afterward. Their diversity of choice allowed audience members to choose what
content was most relevant to them, making this a standout global summit with 80,000 livestream viewers
and 1.2 million video views across social channels.
Looking ahead, diversity of choice and personalization will continue to distinguish lackluster gatherings
from inventive, engaging and standout virtual connections that maximize impact.

Omnicom запустил платформу для измерения эффективности PR
omniearnedID поможет работать с аудиторией и инфлюенсерами, а также управлять репутацией
бренда
https://adindex.ru/news/marketing/2021/01/25/290091.phtml
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Omnicom Public Relations Group, куда входят агентства Fleishman Hillard, Ketchum, Porter Novelli и
Marina Maher Communications, запустила платформу omniearnedID. Она позволит оценить
отдачу от органического продвижения в СМИ.
С помощью нового сервиса клиенты смогут оценить эффективность неоплачиваемой части
кампании (earned media) так же, как влияние оплачиваемых коммуникаций (paid media).
Возможность отслеживать связь между earned media и продажами меняет правила игры как для
PR, так и для маркетинговой стратегии в целом, уверены в OPRG. В основе платформы — данные
о взаимодействии пользователей с контентом, где присутствует бренд. Информация поступает из
десятков источников, она деперсонализирована и выражена в конкретных показателях, таких как
продажи и репутация бренда. Инсайты помогут клиенту проанализировать коммуникационную
стратегию, выбрать подходящий тип контента или медиа.
Полученные сведения можно применить к любой отрасли, заявляют в Omnicom, будь то
потребительские товары, технологии или здравоохранение. Равным образом их можно
использовать в различных коммуникационных направлениях — управлении репутацией, кризисном
PR, работе с инфлюенсерами.
Задача omniearnedID — подтвердить эффективность PR-усилий, проанализировать влияние
инфлюенсеров на бизнес-показатели, оценить последствия негативных публикаций, понять
существующие культурные тренды и предсказать новые.

Facebook перестанет продвигать политическую рекламу
https://www.sostav.ru/publication/facebook-perestanet-prodvigat-politicheskuyu-reklamu-47091.html
По замыслу создателя, соцсеть должна сближать людей
Facebook перестанет продвигать посты с политическим содержанием, а также планирует
сократить количество такого контента в лентах пользователей по всему миру, сообщает The
Guardian.
Основатель и глава компании Марк Цукерберг считает, что соцсеть должна способствовать
сближению и сплочению людей, а не наоборот. В скором времени пользователи будут реже
видеть рекомендации о вступлении в группы по политическим интересам.
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Предпосылкой для такого решения стала ситуация вокруг выборов в США. Facebook и Google
временно вводили запрет на политическую рекламу на своих площадках. Отмечалось, что это
«сделано в качестве меры предосторожности», чтобы не подогревать почву для «возможных
беспорядков».
Ранее Facebook анонсировал возможность добровольного отказа от просмотра политической
рекламы. Пользователям Facebook и Instagram в США такая функция была предложена в июне
прошлого года.

Unbound media: 6 lessons for a post-agency world
As digital media increasingly present effective alternatives to traditional buys, they also increase the value
of and control over data, pushing more marketers to take operations in house.
https://www.marketingdive.com/news/unbound-media-6-lessons-for-a-post-agency-world/593327/
The following is a guest post from global consultancy Kearney's Jim Singer, partner; Brooks Levering,
partner; Luis de Lencquesaing, principal, and Piyush Gupta, senior manager. Opinions are the authors'
own.
Once upon a time, media agencies reigned over celebrity-studded "shrimp and champagne" events. But
by 2018, 78% of the members of the Association of National Advertisers had some form of internal agency.
As digital media increasingly present more effective alternatives to long-term, linear television buys, they
also increase the value of data — and control over that data. Combined with the potential for cost savings,
these developments have convinced major advertisers such as Procter & Gamble, AB InBev and Clorox
to move toward building in-house agencies.
Perhaps the COVID-19 pandemic will give media agencies time to reposition their value propositions and
regain relevance. Meanwhile, advertisers would be wise to prepare for a new post-agency world. If you
are an advertiser considering moving to in-house media buying, what should you be thinking about? What
lessons can you learn from others' experiences with internal agencies? At Kearney, we've identified six
key takeaways.
1. Digital first
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Digital advertising has arrived. For example, one consumer packaged goods (CPG) company we worked
with spent 43% of its 2016 advertising dollars on digital. In 2020, that number reached 85%, a compound
annual growth rate (CAGR) of more than 20%.
One traditional strength of agencies was that large volumes gave them leverage. But digital formats are
mostly biddable, which reduces that advantage.
Furthermore, many CPGs are shifting their sales channels. They're using more direct-to-consumer (DTC),
e-retail, pure play and other e-commerce media. For example, we worked with a CPG company that's
expecting more than 40% growth in online sales by 2021. That includes 43% CAGR in DTC and 29%
CAGR in e-retail and pure play.
Investments in these new channels can shrink the funds available for traditional advertising. Furthermore,
these new channels offer opportunities to refine and integrate digital media advertising — assuming you
have sufficient control.
2. DisinterMEDIAtion
Digital media buying is complex and opaque. It's filled with middlemen, including automated buying
programs for marketers called demand-side platforms (DSP), supply-side platforms (SSP, which do the
same for publishers), bid-shading apps that ensure you don't pay overpay in an auction, ad serving brand
safety apps that protect your reputation by keeping your ads away from inappropriate content, and
audience data providers.
Together, these non-working media costs can represent 40% to 70% of digital investments. In this context,
an agency presents two problems. First, it's another middleman, taking another cut. Second, it adds a
layer of opacity. For efficiency's sake, you want transparency on all these non-working costs. In-housing
brings you straight to the source for media inventory.

Австралия намерена ограничить доминирование Google на рекламном рынке
https://www.sostav.ru/publication/google-v-avstralii-47075.html
Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC)
призвала правительство страны принять меры против доминирования американской Google
на рынке цифровой рекламы, пишет ТАСС со ссылкой на отчет регулятора.
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«Google

сегодня

является

крупнейшим

поставщиком

всех

ключевых

рекламных

услуг

и единственным поставщиком рекламных технологий. По оценкам ACCC, доля Google на рынке
цифровой рекламы в Австралии колеблется от 50% до 100% в зависимости от вида услуг.
Проблема отсутствия конкуренции на рынке цифровой рекламы требует решения», — говорится
в документе.
Председатель ACCC Род Симс подчеркнул, что в этой отрасли «отсутствуют конкуренция, выбор
и прозрачность». По мнению комиссии, технологический гигант злоупотребляет своим положением,
зачастую действуя как монополист: так, рекламные возможности YouTube продаются только через
Google, что вынуждает рекламодателей использовать технологии компании.
Комиссия подготовила рекомендации для решения этих проблем, которые лягут в основу
правительственных мер по регулированию рынка цифровой рекламы. В частности, они включают
требование о проведении независимых проверок транзакций и пользователей платформ,
назначение отраслевого омбудсмена для разрешения жалоб и споров. Окончательный отчет АССС
представит правительству Австралии 31 августа 2021 года.
Весной 2020 года правительство Австралии разработало кодекс поведения для участников
медиарынка, который обязывает компании, в том числе Google и Facebook, отчислять процент
от прибыли в пользу информационных агентств, если они пользуются их контентом. Корпорации
не согласились

с кодексом.

Google

ранее пригрозила отключить

свою

поисковую

систему

в Австралии. В Facebook заявили, что также отключат пользователям доступ к местным новостям,
если документ вступит в силу.

ЗАЩИТА ДАННЫХ ..………...……………………………………………………………
Google заявила об эффективности технологии FLoC, которая должна
заменить cookies
https://www.sostav.ru/publication/floc-47047.html

Google подтвердила эффективность технологии Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая
должна заменить сторонние файлы cookie. Она объединяет людей в большие группы на основе
их поведения в интернете. Sostav ознакомился с результатами исследования.
В результате тестов компания выяснила, что FLoC обеспечивает не менее 95% конверсий
по сравнению

с показом

рекламы

на основе

cookie.

Конкретный

результат

зависит
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от эффективности алгоритма кластеризации и типа целевой аудитории. Отдельные пользователи
при этом «растворяются в толпе», что обеспечивает защиту их личных данных.
FLoC используется как расширение для Chrome, его экспериментальные функции включат
в мартовский релиз браузера и сделают доступными для тестирования. Также во втором квартале
планируется подключить рекламодателей к тестированию когорт FLoC в сервисе «Google
Реклама».
Технология FLoC разрабатывается в рамках программы Privacy Sandbox, которая включает
различные проекты для поэтапного отказа от файлов cookie. Так, измерять конверсию по кликам
можно с помощью версии API для обработки данных на уровне событий, она уже доступна для
маркетологов как экспериментальная функция.
Чтобы защитить конфиденциальность пользователей, API добавляет шум, а также ограничивает
количество данных о конверсии, которое отправляется за раз. В результате рекламодателям
придется выбирать, какие конверсии им важнее всего отслеживать в отчетах.
Команда Chrome опубликовала еще один проект Gnatcatcher, защищающий от создания цифровых
отпечатков. Технология маскирует IP-адрес не нарушая работу сайта. Также компания работает
над проектом Trust Token API для защиты от мошеннического трафика.
Чтобы защитить данные пользователей, Apple

обязала разработчиков

с 8 декабря 2020 года

добавлять «этикетки» с данными пользователей, которые собирает приложение. Теперь
разработчики должны запрашивать у пользователя доступ к идентификатору устройств IDFA для
показа рекламы.

Facebook рассматривает возможность подачи антимонопольного иска против
Apple
https://www.sostav.ru/publication/facebook-vs-apple-47096.html
Руководство Facebook обсуждает возможный антимонопольный иск против Apple, сообщает New
York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Соцсеть считает, что Apple
предоставляет преференции своим приложениям, при этом навязывая ограничения сторонним
разработчикам, таким как Facebook.
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Возможность подачи иска корпорация рассматривает еще с декабря 2020 года. Неясно,
собирается ли компания довести дело до суда. Представители Facebook и Apple отказались
от комментариев. Напряженность между двумя технологическими гигантами возникла из-за новых
правил конфиденциальности Apple, которые оказались строже, чем ожидала adtech-индустрия.
В следующем обновлении iOS 14, которое выйдет весной 2021 года, разработчики будут обязаны
сообщать пользователям, какую информацию о них собирает приложение. Таким образом Apple
хочет предупредить пользователей о степени приватности приложения до его установки.
При этом пользователи могут сами решить, давать ли согласие на отслеживание по некоторым
идентификаторам. В их числе так называемый идентификатор для рекламодателей (IDFA) —
уникальный номер устройства Apple, который позволяет, например, настраивать контекстную
рекламу.
В ответ Facebook публично выступила против новой политики корпорации. В декабре прошлого
года компания выкупила полосы New York Times, Wall Street Journal и Washington Post
и разместила там рекламные статьи под заголовком «Мы против Apple и за малый бизнес во всем
мире».
По мнению соцсети, большинство пользователей не разрешат приложениям отслеживать
их активность. Это повлияет на рекламный бизнес Facebook и его партнеров. По оценкам
компании, отсутствие таргетированной рекламы приведет к падению продаж приблизительно
на 60%.
В отчете по итогам 2020 года финансовый директор Facebook Дэвид Венер назвал изменения
в таргетинге рекламы в новой версии iOS 14 одним из основных вызовов 2021 года. Тем
временем главы компаний, Марк Цукерберг и Тим Кук, публично обмениваются колкостями.
Цукерберг во время конференции с аналитиками Уолл-стрит рассказал, что у сесть «стимул
использовать свое доминирующее положение на App Store», чтобы вмешиваться в работу
Facebook. Кук в своем выступлении на Европейской конференции по защите данных заявил, что
«промышленный сбор данных» ставит под угрозу конфиденциальность пользователей.
Тим Кук, глава Apple:
Похоже, что никакая информация не является слишком личной, чтобы ее нельзя было отследить,
монетизировать и составить 360-градусный взгляд на вашу жизнь. Некоторые считают, что сбор
такой информации может стоить того, чтобы использовать ее для лучшего таргетинга рекламы.
Но многие другие, полагаю, так не думают.
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На Apple не раз подавали в суд за злоупотребление положением. Летом прошлого года Epic
Games, разработчик игры Fortnite, подала на Apple в суд за то, что американская компания
удалила игру из магазина App Store. Собственная система оплаты от Epic Games позволяет
обойти стандартную 30% комиссию Apple.
В компании посчитали, что тем самым Epic Games нарушила правила платформы. К иску против
Apple тогда присоединились Facebook, Telegram, Spotify, Netflix и Airbnb.
Позже Apple анонсировала программу поддержки малого бизнеса, которая позволит
разработчикам, зарабатывающим меньше $1 млн в год на всех своих приложениях, претендовать
на сокращение комиссии App Store с 30% до 15%, однако разработчики посчитали систему
непрозрачной.

BRAND SAFETY …..………...……………………………………………………………
Facebook focuses on enhanced brand safety with topic exclusion tools
https://www.marketingdive.com/news/facebook-focuses-on-enhanced-brand-safety-with-topic-exclusiontools/594249/
Dive Brief:
Facebook will start building and testing controls to let marketers avoid showing ads next to objectionable
topics in its News Feed, the company said in a blog post. The work with a small group of advertisers on
the pilot program "will take much of the year," per Facebook.
The tech giant cited the example of giving a children's toy company a way to select "crime and tragedy"
as topics to avoid in its ad placements if it wants steer clear of content related to a new crime show. The
company also wants to ensure the new controls protect consumer privacy, per its blog.
As social media platforms face intense pressure over their role in disseminating objectionable content,
Facebook's plan to develop topic-screening tools for marketers arrives as a sign that the social media giant
wants to show it is committed to helping brands better control where their ads appear.
Dive Insight:
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Facebook's plan to test better ad placement tools is a promise from the company that it wants to make its
platform safer for brands and arrives after hundreds of advertisers last summer temporarily boycotted
Facebook to protest its policies on moderating hate speech. It remains to be seen whether or not topic
exclusion tools can help create a safer social media environment for brands or if such tools can help
Facebook regain the trust of some marketers.
Brand safety remains a thorny issue for platforms and marketers, despite some signs of improvements.
Major advertiser Unilever recently said it would be lifting its paid advertising freeze on Twitter, Facebook
and Instagram because it is encouraged by their commitments to more responsible media.
However, Home Depot and Omnicom are facing questions from shareholders over whether their social
media advertising helps finance online hate speech, indicating the issue isn't going away.

Facebook already polices its News Feed to ensure that the user-generated content (UGC) doesn't include
pornography, hate speech and terrorist propaganda that would make the platform unsafe for brands.
Unfortunately, Facebook's artificial intelligence (AI) and human screeners don't catch everything, and it is
among the social media companies that have broad legal protections in the U.S. against liability for content
that people post. Facebook CEO Mark Zuckerberg also defended free speech on its platform amid calls to
crack down on misleading political ads going into the 2020 election.
Amid last year's protests against racism, marketers also expressed growing alarm about hateful online
content. Marc Pritchard, chief brand officer of Procter & Gamble, demanded that social media platforms
work harder to remove hate speech. Pritchard said, "social media is about 5% of P&G's marketing
spending and 150% of our problems … we are tired of wasting time monitoring content," during a virtual
conference hosted by the Association of National Advertisers.
Last year's advertiser boycott of Facebook didn't prevent the company from continued revenue growth as
marketers sought to reach consumers who were stuck at home during the pandemic, causing social media
usage to soar. Facebook last week reported a 53% jump in its profit to a record $11.2 billion in the fourth
quarter as revenue increased 33% to about $28.1 billion. The company warned that the biggest threat to
ad growth is Apple's planned change to the privacy settings on devices like the iPhone, which are expected
to limit marketers' ability to improve the ad targeting.
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PROGRAMMATIC ....………...……………………………………………………………
What to know about second-party data as marketers tilt toward collaboration
https://www.marketingdive.com/news/what-to-know-about-second-party-data-as-marketers-tilt-towardcollaboration/593462/
Forecasts from Winterberry Group outlined use cases in areas like insights and measurement, while
cautioning around how second-party data can be misapplied.
Marketers face steep challenges in 2021 as the death of third-party cookies and changes to key identifiers,
namely Apple's Identifier for Advertisers, upturn widely used digital marketing tactics. While first-party
data remains the industry's top priority, its cousin — the more nebulously defined second-party data —
is of growing importance, signaling that greater collaboration will be essential to businesses trying to build
muscles weakened by the loss of cookies.
Earlier this week, Merkle released a report that detailed successful examples of second-party tactics,
including a tie-up between Buick and Amazon that looked to net younger buyers for the automotive
brand. The effort involved steering users to ask Amazon's Alexa voice assistant about information on Buick
SUVs, which drove 150,000 people to a virtual showroom for the brand's vehicles, per Merkle. Other
marketers could replicate this approach, especially since many are only just starting to grow their own
stores of first-party data and may need to rely on other brands, publishers and platforms to achieve the
reach they need in a more privacy-stringent world.
"If I don't have enough of my own scale or my own insights, how do I take this [data] and put this together
with others?" Bruce Biegel, senior managing partner of Winterberry Group, said during a virtual
presentation of the consultancy's 2021 forecasts Thursday.
Defining second-party
Identity is a complicated space with few shared definitions among marketers. That assessment holds true
for second-party data: 41% of marketers surveyed by Winterberry Group defined the asset as another
brand's first-party data "acquired through an intermediary service or platform," while 29% simply view it as
third-party data masked under another name. Lack of clarity on what constitutes second-party data speaks
to why marketers must navigate its application carefully, keeping privacy considerations in mind.
"We believe that second-party [data] and how you define it is about the permission you have and the use
cases," Biegel said.
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Those use cases include gleaning insights and measurement, but second-party data can functionally start
to look a lot like third-party data once it's sold, licensed or commercialized by other means, according to
Biegel. Winterberry Group devised its own definition of second-party data, describing it as "data shared in
a dedicated environment with a clearly defined set of permissions and rights set between each of the
parties, frequently with a third-party provider managing the environment."
"Understanding collaboration is about understanding those permissions and those rules," Biegel said.
Collaborative mindset
While the bedrocks of online identity are changing in significant and disruptive ways, marketing
investments in the space are unlikely to cool. In fact, U.S. spending could double to about $8 billion by
2024, according to the Winterberry Group, as businesses focus more on data management, hiring talent
and changing processes.
Some of the technologies receiving attention will enable more second-party data sharing, including data
cooperatives. Biegel noted that data co-ops are actually ancient by internet standards, going as far back
as the founding of the Abacus Cooperative in the early 1990s. But as the deprecation of cookies
demonstrates, many of the digital marketing tactics built up in the decades since will no longer be relevant,
forcing marketers to rethink their approaches. Privacy laws such as the EU'S General Data Protection
Regulation and the California Consumer Privacy Act have compounded demand for different solutions,
many of which first gained traction in Europe but are now seeing more interest in the U.S.
"One of the things we're starting to see is an expansion in the cooperatives — more players coming in
because it's that source of first-party data that you can leverage as a member," Biegel said. "We're seeing
a growth of data exchanges and marketplaces, another place for collaboration."
Other predictions have keyed into second-party data's rise in prominence as marketers look to fill the gaps
in their cookie-less strategies. Merkle revealed that 25% of businesses view second-party partnerships as
their top priority, while nearly half (49%) said it was a high priority.
"The partnerships are typically made with non-competitive organizations who share to benefit from
collaboration," per Merkle's report. "Companies may find non-endemic partnerships that align two brands
that won't cannibalize each other's audience."
Given the higher level of trust required in second-party deals, data clean rooms, bunkers and safe havens
are also hot items for marketers in 2021. Clean rooms and the like allow multiple data sources to be
amalgamated and analyzed in a way that safeguards user privacy and data ownership, per
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Merkle, essentially acting as a clearing house before that consumer information is applied for marketing
purposes.
Clean rooms are offered by vendors, data-marketing agencies — including Merkle — as well as some of
the major digital ad platforms. Utilizing such spaces can be pricey, but will only grow more common in the
years ahead, as Gartner estimates that 80% of marketers with media budgets of $1 billion or more will
adopt clean rooms by 2023.
"These are environments that allow you to share data, whether it's for insights, whether it's for looking at
overlap, or whether it's for activation, all based around different permissions," Winterberry Group's Biegel
said.

Programmatic IO Monday Recap: Commerce, Identity And Investment Trends
AdExchanger’s Programmatic IO Virtual conference entered the final stretch on Monday with sessions
focused on ecommerce, identity and investment trends. Below are some highlights. The final day of
proceedings will kick off this
https://www.adexchanger.com/ecommerce-2/programmatic-io-monday-recap-commerce-identity-andinvestment-trends/
Consumers’ mad dash to ecommerce has forced a parallel scramble by brands, publishers and technology
companies whose fortunes depend on reaching them.
“Trade marketing is huge, trillions of dollars,” Criteo CEO Megan Clarken said during a fireside interview.
Yet only 20% of those budgets are spent in digital, she added: The rest go to things such as cardboard
cutouts and privileged placement on grocery shelves.
That’s going to change, she says, and companies that can connect offline to online will benefit. Criteo
wants to be one by leveraging its historic place as the reigning monarch of retargeting to push into other
areas.
“What’s been important is to transform the company from yesterday to its future. I’ve talked about
becoming more of a full stack DSP,” Clarken pointed out, but that doesn’t mean going after The Trade
Desk on its own turf. “I look more toward an Amazon than I do toward a Trade Desk. We’re all in this
together though. There’s plenty of room and a lot to do for advertisers.”
Money flows
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The strength of tech valuations, including Criteo and – especially – The Trade Desk, is a big reason why
the stock market is so out of whack with the United States’ still-faltering economy. That’s unlikely to last,
according to Elgin Thompson, managing director of technology investment banking at JMP
Securities.
“We expect there will be a correction that drives the equity markets to be more closely aligned with the
broader US economy,” Thompson said. “We believe there will be a catalyst that drives a sharp correction
rather than … a gradual correction.”
In his presentation on investment trends, Thompson charted factors influencing M&A outcomes this year
and next. Large strategic players have the cash on hand to fuel consolidation but are so far holding their
cards.
“In recessions the strong get stronger and the weak get weaker,” he said. “The technology bellwethers
that traditionally fund acquisitions ... have cash positions in excess of $5 billion. These should be wellpositioned to fuel acquisitions.”
Private equity companies too are well capitalized with $1.6 trillion in dry powder. All the same, Thompson’s
market conversations suggest financial sponsors are being careful.
“There is a flight to capital to the best of the best,” he said, a bit fatalistically. “The digital disruption that
has been promised has happened.”
Solving for identity
As “correction” is to “investing,” so “identifier apocalypse” is to “advertising.” Timing: uncertain. Probability:
inevitable.
In an information-packed presentation, Advertiser Perceptions VP of Business Intelligence Lauren
Fisher offered a deep dive on how marketers and other stakeholders are thinking about available identity
solutions in the market. She drew on data from a survey jointly conducted with AdExchanger (and available
soon to AdExchanger members).
Among the study’s conclusions: Advertisers are relying on identity solutions as an integrated service that
is bundled with media and technology offerings. They are, on average, using more than four separate
identity services from the likes of Google, Facebook, Amazon, Salesforce, Adobe, LiveRamp and The
Trade Desk.
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“A majority of ... advertisers would love for someone else to solve the problem,” she said.
But they are not waiting idly by. Fully 65% are relying more heavily on ID graphs built on first-party data.
Meanwhile, unsurprisingly, there is a shift underway to omnichannel measurement tools such as sales lift
research, Fisher said: “It gives us back capabilities to right-size some of our efforts and rethink how we
are approaching things.”

How Google's third-party cookie alternative will affect marketers
The tech giant says its FLoC technology is at least 95% as effective as cookie-based advertising — but
ad-tech players still have concerns.
https://www.marketingdive.com/news/how-googles-third-party-cookie-alternative-will-affectmarketers/594228/
One year after announcing plans to kill third-party cookies, Google last week revealed the latest
development from its Privacy Sandbox project to build a more private web. The tech giant said that with
its Federated Learning of Cohorts (FLoC) technology, advertisers can expect to see at least 95% of the
conversions per dollar spent that they currently get with cookie-based advertising. But while the high marks
are a hopeful sign for advertisers looking toward a cookieless future, concerns remain about how FLoC
and other solutions will change the targeting and measurement of digital advertising.
"Google shared little information about how they achieved that 95% number," said Chris Paquette, founder
and CEO at healthcare demand-side platform DeepIntent. "We're talking about such a serious change to
the way marketers will be able to target. It just needs to be independently validated by third parties."
As opposed to third-party cookies, FLoC creates a lookalike audience that protects privacy by using
machine learning algorithms to process web browsing behavior on individuals' devices. The way FLoC
works is analogous to how many data providers use third-party cookies in aggregating various data
sources to build audiences, but with typical third-party data, marketers have direct insight into the sources
that are being used to build the audiences. Google's 95% effectiveness statistic makes it clear that
inefficiencies and waste are inherent in cohort-based advertising like FLoC, drawbacks that may be
necessary in the trade-off for privacy.
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"There's no way it's going to be as precise as third-party-based retargeting or deterministic targeting,"
Paquette said.
However, early results from FLoC and related moves Google has made to incorporate industry feedback
into Privacy Sandbox are promising for ad world players seeking efficient targeting capabilities after the
death of third-party cookies, according to Michael Schoen, senior vice president and general manager of
marketing solutions at Neustar.
"For most of our marketers, they're going to continue targeting in a variety of different ways, some of which
will continue to use other identifiers. But as a kind of catch-all for consumers who are using the Chrome
browser, [FLoC] certainly provides an effective way of reaching those consumers at scale," Schoen said.
Challenges remain, with time still on the clock
The transition from third-party cookies to solutions like FLoC will also affect measurement and analytics.
As part of the Privacy Sandbox, Google has said it will provide a click-through attribution solution to support
measurement while preserving privacy. However, this only encompasses a small part of the marketing
picture as ad click-throughs are not effective at measuring the impact of video, banner and social ads, or
the impact of multichannel campaigns that expose consumers to a campaign in several ways.
"Misattribution is the downfall of some of the most simplistic measurement techniques," Schoen said.
Still, Google has signaled that it recognizes that measurement beyond click-through attribution is required
by marketers, and Schoen expects Google to work with the World Wide Web consortium (W3C) working
groups to coalesce around a proposal. (Neustar, where Schoen works, last year introduced a proposal to
the Privacy Sandbox for PeLICAn, short for Private Learning and Interference for Causal Attribution, calling
for privacy-preserving, view-based attribution.)
When Google announced its plans to eliminate third-party cookies at the start of 2020, it set a tentative
two-year deadline that is fast approaching. Throughout the process, Google has made it clear that it won't
restrict cookies until there are alternative solutions in place that satisfy marketers and ad-tech providers.
The deadline and timeline has been helpful in getting participants motivated, Paquette said.
"There's no way it's going to be as precise as third-party-based retargeting or deterministic targeting."
Chris Paquette
Founder and CEO, DeepIntent
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"Independent ad tech companies are coming together in those second-party data consortiums. We are
rising to meet the demands of the consumer — which is better privacy and better management of consent
— and I think that those solutions are going to be a net gain for the industry across the board," he
explained.
Schoen said some of these solutions should be available as APIs in the "early summer" timeframe, giving
marketers time for piloting and testing. But that process will likely be affected not just by the continuing
effects of the pandemic on the ad market but also the pressures around the holiday season.
"From a technical perspective, I expect many of the industry players to be ready. It's really about marketers
getting crunched and their willingness and availability for piloting," Schoen said.
A changing landscape for privacy — and antitrust
Google's FLoC is just one part of the changing data privacy landscape. Along with the end of third-party
cookies, changes to identifiers like Apple's Identifier for Advertisers (IDFA), and regulations including the
EU's Global Data Protection Regulation (GDPR), California Consumer Privacy Act (CCPA) and California's
Prop 24 have made collecting and storing first-party data a top priority for marketers in 2021.
"Within that Chrome Privacy Sandbox, there are solutions that allow [marketers] to still activate and target
users off of the first-party data that they're collecting. There still are other proposals that will enable them
to do that more granular addressable-type targeting without FLoC," DeepIntent's Paquette said.
"The best platforms that are going to emerge out of this least unscathed are going to be the ones that are
approaching this with a best-of-breed approach, a multiple solutions approach," he added. "The
combination of all of the different solutions will force technology partners, specifically DSPs, to get very
ambidextrous."
The deprecation of third-party cookies is happening as Google faces a federal antitrust suit alleging
outsized control of the online search market and calling the company's practices "anticompetitive and
exclusionary." The antitrust spotlight will make it less likely that Google can move forward without the
support of independent ad-tech platforms.
"If they were to single-handedly just wipe out a $150 billion market ... that really wouldn't look good for
their case. They need to definitely tread lightly and work with the industry to to come up with a feasible
and viable replacement," Paquette said.
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ВИДЕОРЕКЛАМА ………..….……………………………………………………………
«Яндекс.Дзен» тестирует формат прямых трансляций
https://www.sostav.ru/publication/translyatsii-v-yandeks-dzen-47082.html
Стримы появятся в блогах и ленте рекомендаций
«Яндекс.Дзен» в тестовом режиме запустил формат прямых трансляций, благодаря которому
блогеры смогут проводить собственные стримы прямо на площадке, рассказали Sostav в прессслужбе сервиса. На период теста трансляции будут доступны участникам программы «Нирвана».
Блогеры смогут отслеживать количество зрителей, общаться с ними в чате и сохранять записи
трансляций. Запустить стрим можно в десктопном редакторе через сервис Open Broadcaster
Software (OBS).
Трансляции появятся в каналах блогеров и ленте рекомендаций. На первом этапе трансляции
можно смотреть в десктопной версии сайта, позже они станут доступны в мобильной версии
сайта, в приложении «Дзена» и поисковом приложении «Яндекса».
«Яндекс.Дзен» объявил о запуске формата прямых трансляций в декабре 2020 года. Видеоформат
стал самым быстрорастущим на платформе: по собственным данным, пользователи «Дзена»
проводят за просмотром роликов 200 млн минут в день.

ONLINE AUDIO ……………………………………………………………………………
Фейковые прослушивания. Как боты влияют на стриминговую музыкальную
индустрию
https://www.sostav.ru/publication/fejkovye-proslushivaniya-kak-boty-vliyayut-na-strimingovuyumuzykalnuyu-industriyu-47109.html
Миллионы людей проживают утро по схожему сценарию: чашка кофе и музыка. Как правило,
музыку слушают с помощью какого-нибудь стримингового сервиса. По данным отчета Nielsen
Music/MRC США, 79% музыки было прослушано американцами в первой половине 2020 года
через такие платформы. За такой ситуацией скрываются те, кто на ней зарабатывает — грабит
стриминговые сервисы и звукозаписывающие компании. Фейковые стримы могут приносить
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убытки в $300 млн в год. Чаще всего это делается с помощью ботов. Руководитель отдела
продаж Adjust в Восточной Европе Леонид Елецких рассказал, как устроена экономика стриминга.
Экономика стриминга
Когда вы платите за свою подписку каждый месяц или слушаете рекламу между треками в своем
бесплатном аккаунте, то ваши деньги перечисляются на объединенный счет. Стриминговая
платформа получает долю, равную определенному проценту денег с объединенного счета,
но большая часть средств выплачивается звукозаписывающим компаниям, дистрибьюторам,
музыкальным издателям и обществам по сбору авторских отчислений. Позже все они платят
музыкантам, следуя условиям их контрактов.
Лейбл звукозаписи и дистрибьютор распределяют деньги пропорционально. Представим,
что Эния получает 2% от общего количества стримов на платформе в этом месяце,
а звукозаписывающая компания Энии — 2% с доходов с общего счета, предназначенных
правообладателям в этом месяце, которые затем будут перечислены Энии в соответствии
с условиями ее контракта со звукозаписывающей компанией.
Диски с острова сокровищ
Чтобы заработать на творчестве других людей, боты-мошенники, как правило, атакуют по двум
направлениям. Первое — проигрывать по кругу «фальшивые» треки, которые принадлежат «немузыкантам». В этом видео показан примерный масштаб действий, когда тысячи устройств
воспроизводят песни в режиме повтора.
Боты позволяют людям, не имеющим отношения к музыке, получать миллионы долларов
легальных исполнителей, создавая тысячи фейковых аккаунтов и воспроизводя с них треки,
зарегистрированные на мошенника. Но как формируется их заработок?
MusicBusinessWorldwide (MBW) объясняет, как мошенники превращают фейковые прослушивания
в живые деньги. Представьте, что вы создали тысячу аккаунтов, каждый стоимостью $9,99
в месяц. Это около $10 тыс. ежемесячных расходов. А что с доходами? Чтобы их рассчитать,
необходимо учитывать, что во многих стриминговых сервисах трек должен проигрываться
минимум 30 секунд, чтобы его можно было монетизировать. В сутках 86 400 секунд.
Учитывая нечеловеческую способность ботов к прослушиванию, с их помощью можно
проигрывать 2880 песен в день на каждом устройстве — в сумме получается 2,9 млн треков для
всей фермы из тысячи устройств. За целый месяц будет около 8,4 млн прослушиваний. Даже
если каждое прослушивание будет стоить меньше цента, доход все равно составит четверть
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миллиона долларов в месяц. Из затрат — только стоимость тысячи подписок и текущие расходы.
Запустить функционирование такой схемы несложно. В статье Vice описывается, насколько
просто организовать «кликфрод с музыкальными треками».
Хайп-машина
Второе направление, по которому продавцы ботов могут обойти систему — это взлом одного
из ключевых принципов продвижения музыки: для привлечения внимания тоже требуется
внимание. Сегодня у людей мало времени, они дорожат вниманием, поэтому часто выбирают то,
что и большинство других людей. Ищут то, что популярно.
Недобросовестные продавцы ботов предлагают творческим людям хитрую возможность обойти
естественный ход событий и закупать стримы оптом. Нужно просто внести аванс, и мошенники
продадут вам возможность использовать огромную бот-ферму устройств для прослушивания
вашей песни тысячи и тысячи раз. Это значит, что ваш трек будет на более высоком месте
в поиске, у него будет возможность быть включенным в топ-плейлисты, а главное, он привлечет
внимание. Несмотря на то, что это не прямой удар по финансовому благосостоянию музыкантов,
происходит смещение приоритетов: внимание привлекли не те, кто его заслужил, а те, кто мог
позволить себе платить продавцам ботов.
В беспощадном мире профессиональной музыки стримы и рейтинги — это денежная единица
популярности, за эту валюту может разворачиваться битва, в которую будут вовлечены даже
фанаты музыкантов. Поклонники k-pop известны своей философией «не останавливаться
ни перед чем», ориентированной на продвижение своих фаворитов. Они способны в том числе
и на развертывание бот-ферм для гарантии того, что их кумиры займут первые места в чартах.
У этого явления даже есть специальное слово на корейском — «sajaegi».
Как победить ботов
Звукозаписывающим компаниям и стриминговым сервисам очень важно проверять, настоящие ли
стримы, чтобы обеспечить справедливое распределение доходов между музыкантами
и правообладателями. Однако даже в игровой индустрии и электронной коммерции всегда
существует и будет существовать опасность попасть в руки ботов-мошенников.
По мере усложнения защиты совершенствуются и попытки атаковать систему. Секрет победы
в этой игре в «кошки-мышки» — подготовка на уровне организации, то есть следует нанимать
людей специально для этой цели. Нужно работать с теми, кто в курсе последних инноваций
в области мошенничества ботов.
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Таким образом, обновления вашего приложения помогут вам сыграть на опережение, а новейшее
программное обеспечение для внедрения мер безопасности в приложении может быть
установлено заранее.
Цифровой след, который оставляют после себя боты, невозможно обнаружить без проведения
большой работы. Важно убедиться, что устранять ботов будут не просто новыми, а новейшими
инструментами. Используя машинное обучение и преимущества, которые дает сложность
сигналов анонимных сенсорных датчиков, получаемых от взаимодействия человека
с устройством, решения для выявления ботов могут распознавать модели поведения,
отличающие ботов от реальных людей. С их помощью можно легко отсечь мошенников-ботов
и вновь получить абсолютный контроль над экономикой стриминга.

SOCIAL MEDIA & INFLUENCERS ………………………………………………………
Pinterest's new ad format automates personalized messaging
https://www.marketingdive.com/news/pinterests-new-ad-format-automates-personalizedmessaging/593626/
Dive Brief:
Pinterest this week introduced a customizable advertising format that lets marketers automate the process
of building personalized creative to target specific audiences. Advertisers can make multiple versions of
Pins from digital assets or a product feed, automatically importing product data such as price, location and
availability for target audiences, per an announcement shared with Marketing Dive.
Pinterest named RevJet, StitcherAds and Smartly.io as approved partners to provide software tools and
templates to design dynamic creative ads, helping advertisers reduce the time and effort that would
otherwise be required to create hundreds of customized ads for specific audiences to drive sales.
Marketers also can run tests of the creative to compare which ads drive the best performance.
The new performance-driven format comes as Pinterest looks to support shopping-related behaviors on
its platform, which saw an 85% jump in the number of Pinners engaging with shopping surfaces in the six
months ended Sept. 30.
Dive Insight:
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Pinterest's rollout of dynamic creative ads aims to make it easier for marketers to customize their
messaging on the platform, whose user base grew 13% to 98 million in the U.S. and 37% to 442 million
worldwide in Q3 from a year earlier, according to a quarterly report. Pinterest already gives marketers a
way to target specific audiences with ads, and now RevJet, StitcherAds and Smartly.io can help to
automate the process. Dynamic creative lets marketers use a library of images and information that are
automatically combined into a personalized ad based on real-time audience data, eliminating the need for
manual customization.
With its new format, Pinterest is catching up to platforms like Facebook and Snapchat, which already offer
dynamic creative, underscoring how the automation media buyers have come to expect with programmatic
ads is increasingly extending into creative.
The early results of customized creative on Pinterest are promising, as StitcherAds explains in a blog post.
The company, which gives marketers a way to customize ads on Facebook, Instagram and Snapchat, said
its clients who optimized their ads for Pinterest saw positive results. Those metrics included an average
55% jump in conversion rates and 11% increase in return on ad spend (ROAS). Meanwhile, the average
cost per purchase declined by 7%, according to StitcherAds.
With more people shopping online during the pandemic, personalized ads that drive business outcomes
have become a bigger priority for marketers. However, customizing ads can be a time-consuming process
for creative teams, both in-house and at agencies. About a third (72%) of advertisers agree that social
media ad creation and delivery require manual procedures that often are time-consuming,
Smartly.io found in a survey. Automating the process can save time and money for marketers, while
delivering better sales performance.
Pinterest's addition of dynamic creative ads follows other efforts to expand its range of offerings for
marketers, including those seeking a direct response. The company in September began offering ad
placements in the "shop" tab in text search, visual search and shoppable Pins that are linked to an ecommerce site. The company last year also let people shop for products they find with its Pinterest Lens
visual search tool that uses image-recognition technology to identify objects with a smartphone camera.
The company in April unveiled the "shop" tab to help people find in-stock products from text searches.
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Не челленджем единым: как бренду использовать TikTok в качестве
performance-канала «Райффайзенбанк» запустил рекламную кампанию»
https://www.sostav.ru/publication/kak-brendu-ispolzovat-tiktok-v-kachestve-performance-kanala47110.html
«Райффайзенбанк» в 2020 году запустил свою первую рекламу в TikTok. Эксперимент должен
был показать, можно ли использовать платформу для увеличения количества заявок
на оформление карты. В итоге TikTok занял второе место по эффективности среди всех каналов
продвижения наряду с дисплейными и social-каналами.
Цель
«Райффайзенбанк» всегда находится в поиске новых каналов продвижения, которые наилучшим
образом отражали бы характер и позиционирование банка — «Просто. Четко. Компетентно».
По словам Марины Гореликовой, креативного директора «Райффайзенбанка», для команды
важно подчеркивать, что продукты и услуги компании направлены на то, чтобы избавить человека
от стресса общения с банком и сделать финансовую сторону жизни легче.
Летом 2020 года перед командой стояла и практическая цель — продвигать свою дебетовую
кэшбэк-карту. В «Райффайзенбанке» искали альтернативные инструменты, которые
позволили бы увеличить количество новых клиентов — то есть приводить людей на сайт для
оформления заявки на кэшбэк-карту.
Так как классические каналы продвижения — Google (GDN), Яндекс (РСЯ), Facebook
и ВКонтакте — уже использовались брендом, команда обратила внимание на TikTok.
На платформе TikTok for Business представлены разные рекламные инструменты, которые
помогают брендам общаться с аудиторией с помощью креативных роликов и нестандартных
подходов, а такж эффективно решать бизнес-задачи. Все это, плюс активная аудитория
и возможность использования разных креативов как никакой другой канал подходило под
позиционирование банка. Команда бренда решилась на экспериментальный запуск, чтобы
проверить несколько гипотез:


может ли реклама в TikTok быть эффективной для бренда из банковской сферы



эффективно ли использовать платформу как perfomance-канал для привлечения новых
клиентов



будет ли TikTok органично вписываться в общую digital-стратегию банка
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Как проходила кампания
Среди всех инструментов TikTok for Business банк остановился на In-feed Videos — креативном
формате роликов продолжительностью до 60 секунд. Он позволяет нативно встраиваться в ленту
пользователя и дает ему возможность взаимодействовать с рекламным видео: ставить лайки,
комментировать, делиться. Еще одной причиной выбора In-feed ads стала возможность
переходить по ссылке из видео на внешний сайт. В случае с «Райффайзенбанком» это был
лендинг, где пользователь мог оставить заявку на оформление кэшбэк-карты. Целевая аудитория
при этом была была максимально широкой — пользователи платформы старше 18 лет.
In-feed Videos позволил экспериментировать с креативами, оставаясь при этом в рамках
диджитал-стратегии бренда. Первым видео стал короткий динамичный ролик с треком и слоганом
кампании, легко узнаваемыми по рекламе на ТВ и в интернете. Все креативы были придуманы
инхаус.
Далее бренд тестировал разные креативы в поисках самых эффективных — от честного отзыва
клиента до фантазийной рекламы с Александром Гудковым.
«Райффайзенбанк» размещал рекламу и в других каналах. В социальных сетях, в интернете
и на телевидение крутились ролики со слоганом «Кэшбэк без условий и ограничений».
Результаты кейса
Банк сравнил результаты рекламы в TikTok с дисплейными кампаниями в Google (GDN)
и «Яндекс» (РСЯ), которые велись параллельно. Оказалось, что за один и тот же период
платформа заняла второе место по эффективности среди оцениваемых каналов: 27% всех
оформленных заявок на дебетовые карты пришли из TikTok.
Кроме того, TikTok дал лучший результат по конверсии из лида в целевое действие.
По сравнению с дисплейными кампаниями этот показатель на 108% выше.
Ростислав Орлов, Head of Digital Buying «Райффайнзенбанка»:
TikTok стал для нас одним из открытий прошлого года. Мы видели много медийных кейсов с ним.
Но наша performance-ДНК не позволяет нам брать инвентарь, который генерирует только
охватные метрики. При этом у нас в опыте уже есть оценка влияния медийных инструментов
на реальные продажи. Поэтому мы решились на тест с TikTok, который показал очень интересные
для нас результаты. Пилот показал, что из этого канала можно получать весомые performanceрезультаты, которые можно встроить в always-on микс диджитал-каналов привлечения.
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Банк также проанализировал результаты продвижения в TikTok и рекламы в Facebook
и «ВКонтакте». Они показали, что через платформу было оформлено 36% от всех карт,
полученных через social-каналы, а стоимость привлечения клиентов при этом оказалась ниже
на 25%.
Светлана Бутянова, директор по маркетингу бизнеса TikTok в Восточной Европе:
Коммуникация брендов в TikTok — это целый микс инструментов, которые формируются под
конкретные задачи роста: начиная от увеличения TOM и заканчивая классическими performanceцелями, такими как оптимизация CPI, CPA, LTV и т. д. Кейс «Райффайзенбанка» прекрасно
показал, что когда бренд четко понимает свои бизнес- и маркетинговые задачи и результат,
к которому он хочет прийти, TikTok является прекрасной платформой для их достижения.

«О, вы ответили!»: как IVI повысил лояльность в TikTok, оставив более 10
тыс. комментариев
Команда онлайн-кинотеатра поделилась секретом продуктивных новогодних каникул
https://www.sostav.ru/publication/tiktok-ivi-46843.html
Сейчас коммуникация с брендами в большей степени происходит через соцсети — через
упоминание их официальных аккаунтов на digital-платформах или обращение в директ. SMMотделы используют такой формат взаимодействия в качестве инструмента работы с обратной
связью, а также повышения узнаваемости. Иногда онлайн-переписки могут стать эффективной
активацией и перейти в полноценный флешмоб. Команда IVI рассказывает, как онлайн-кинотеатр
может завоевать лояльность аудитории TikTok даже в новогодние праздники.
IVI в TikTok
Наш аккаунт

в TikTok мы начали

самостоятельно развивать с июля прошлого года. Первые

активности были связаны с продвижением контента собственного производства — фильмов
и сериалов IVI originals (например, «Чума», «Нежность», «Закон и Беспорядок», «Разговорник»).
Сейчас наша аудитория — это молодые, активные, следящие за трендами пользователи, любящие
качественный юмор, эксклюзивность, сопричастность и общение, а также представители более
старшего поколения, которые порой ностальгируют и даже комментируют ролики советского кино.
Новогодний флешмоб
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В новом году digital-активация в TikTok стартовала 4 января c публикации пользователями
видеороликов, в которых они в ультимативной форме призвали нашу компанию оставить
комментарий под постом. Так получились тиктоки с оригинальными продолжениями вызова «Если
IVI не прокомментирует это видео…». Например, с угрозами перейти смотреть мульт-сериал
«Фиксики» у конкурентов Okko.
Или отключить нашу подписку ради «Смешариков» на другой платформе.
Наша SMM-команда отреагировала на такой челлендж практически мгновенно: в обоих роликах
первые комментарии — от представителей бренда. Такая молниеносная обратная связь привела
к тому, что все больше пользователей стали отмечать онлайн-кинотеатр в своих видео.
Анна Новикова, лидер креативного направления и спецпроеков SMM IVI :
Чем больше мы отвечали, тем чаще пользователи отмечали IVI и подписывались на нас.
Наблюдая за растущим числом подписчиков в нашем аккаунте, мы стали активней выкладывать
видео и собирать все большее число комментариев под каждым выложенным постом. Можно
сказать, что скорость, с которой работала наша команда, стала катализатором флешмоба.
За несколько дней январских праздников наш SMM ответил более чем на 10 тыс. комментариев.
Результаты
Пользователи TikTok оценили скорость и чувство юмора нашего бренда. В комментариях к роликам
можно увидеть множество позитивных и поддерживающих комментариев: «О, вы ответили! Ради
такого я даже подписку куплю!», «IVI, правда, самое лучшее, даже не жалеет лайка, как
остальные», «Как же это классно, когда крупные компании взаимодействуют с аудиторией!»
и другие.
Одновременно выросла и активность пользователей в основном аккаунте — например, 4 января
ролик, посвященный мультфильму «Бодо Бородо», собрал более 400 комментариев.
К флешмобу также присоединились популярные блогеры и инфлюенсеры — всего за сутки они
записали более 6 тыс. тиктоков с обращением к IVI. Среди них — @daniil.shadow (более 125 тыс.
подписчиков) и @antontut (более 1,1 млн зрителей).
Кроме того, активация не осталась незамеченной со стороны других известных брендов.
В комментариях к видео отметилось множество крупных компаний, такие как М.Видео, Zewa, Lays
и FixPrice.
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Лариса Максимова, медиа директор IVI :
Флешмоб показал, что только с помощью быстрой реакции и чувства юмора можно не просто
повысить лояльность и доверие аудитории, но и привести к измеряемым бизнес-результатам. Рост
числа подписчиков на наш аккаунт стал одним из лучших результатов работы SMM-команды.
В целом, этот флешмоб стал вдохновляющим опытом для нас всех — он показал, что
мы на верном пути. Мы планируем не останавливаться на достигнутом и продолжать дружескую
коммуникацию с нашими пользователями — как внутри платформы TikTok, так и в других соцсетях.
В результате ситуативного

флешмоба

на новогодних

каникулах на наш аккаунт в TikTok

подписалось более 60 тыс. пользователей, а количество покупок подписки на платформу онлайнкинотеатра выросло на 9% относительно стандартной динамики праздничного периода.

E-COMMERCE …………………….………………………………………………………
Retail marketers invest in livestreams to establish shopping's 'next normal'
https://www.marketingdive.com/news/retail-marketers-invest-in-livestreams-to-establish-shoppings-nextnormal/593634/
The ready availability of the tech to produce live shows and accept online orders gives brands a way to lift
sales while fostering direct relationships with customers.
Millions of Americans watch live videos or shop on their smartphones every day, and more frequently over
the past year, they're doing both simultaneously as marketers experiment with shoppable livestreams. The
ready availability of the technology to produce a live show and accept online orders gives marketers a way
to set up their own interactive shopping channel for little cost.
Ulta Beauty, Walmart, Anne Klein and Samsung are a handful of the brands that have produced
shoppable livestreams as part of their efforts to drive e-commerce sales. With many consumers avoiding
stores during the coronavirus pandemic, livestreamed programming is a way to reach homebound
shoppers on their mobile devices.
"The experience and engagement mostly happen on mobile," said Oz Etzioni, CEO of advertising
personalization platform Clinch. He estimated that 60% of livestreaming shopping transactions occur on
smartphones and tablets.
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"We've seen great results — even better than display retargeting in terms of the engagement," he said.
"The data show an uplift in people buying directly from the videos."
Livestream shopping sales were forecast to double worldwide last year from $60 billion in 2019, according
to Coresight Research data cited by Bloomberg News. While U.S. sales were a small fraction of that total,
there are signs of significant growth potential as major brands in the region turn to these dynamic streaming
events to lift sales and foster more direct relationships with customers.
Retailers turn to new platforms
Ulta Beauty, the store chain that was forced to close all its 1,264 stores during the onset of the pandemic,
last month introduced a shopping livestream to demonstrate products and drive sales. It teamed with
augmented reality (AR) developer Perfect Corp. to expand its Beauty School livestream into a more
engaging shopping experience online.
"The interactive experience allows customers to connect with a beauty brand directly on the brand's
website," Perfect's founder Alice Chang said in an email. Viewers also can ask questions and virtually try
on the looks featured in the show, adding a richer element that helps to replicate the in-store browsing
experience.
Ulta plans to build on its efforts to reach homebound mobile shoppers through additional livestreamed
shows this month, according to details shared with Marketing Dive. It worked with female-first wellness
brand Love Wellness on December's "Beauty School with Love Wellness," whose reach was amplified on
Ulta's owned Instagram channel and the photo-sharing app's IG Live platform for livestreams.
"While there are many platforms to actively engage guests, we see significant value in creating tailored,
digital experiences with our brand partners that can live across our ecosystem," Christine White, director
of social and content marketing at Ulta, said in an emailed statement. "We believe there is a longer-term
benefit in nurturing relationships with our guests in ways that feel authentically interactive."
"While there are many platforms to actively engage guests, we see significant value in creating tailored,
digital experiences with our brand partners that can live across our ecosystem."
Christine White
Director of social and content marketing, Ulta
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Walmart last month similarly made a splash with a first-of-its-kind shoppable livestream on TikTok. The
one-hour live show let mobile users shop for fashion items featured by selected TikTok creators without
leaving the app, removing a level of friction and linking creator-driven video content to sales.
"It gives us a new way to engage with users and reach potential new customers, while bringing our own
brand of fun — with the help of fashion-loving TikTok creators — to the platform," Walmart CMO William
White said in a statement.
Mobile devices are well-suited for interactivity between consumers and marketers, a natural link that may
help to expand the audience for shoppable livestreams in the U.S. as they still lack in popularity compared
with countries in Asia. Mobile devices can provide a better response mechanism than traditional TV
programming, which mostly provides a "lean-back" experience that people don't want interrupted by having
to click past ads.
Scannable QR codes embedded in TV ads may be a savvy method to pull viewers from those "lean-back"
experiences and bring them to interactive online platforms for further streaming, Clinch's Etzioni
recommends.
"We're trying to adapt to the user behavior, because we don't want to intrude," he said. "We don't want to
force anything on you. We just want to go along with the stream and give you value, and provide you with
utility."
Tech giants get in the game
Technology companies have incorporated livestream content to their respective platforms over the past
few years to support online sales. Amazon in 2019 started Amazon Live, which features hosts discussing
and demonstrating products sold on the company's website. Google's research group started testing
Shoploop in July 2020, while Facebook has made shoppable livestreams more prominent on its apps
including Instagram.
Livestreamed shopping has potential to grow in the U.S., if China is any indication of the possibilities.
Chinese e-commerce giant Alibaba generates billions in sales from its Taobao Live shoppable streaming
platform. During Alibaba's Singles Day shopping festival last year, Taobao Live spurred about $7.5 billion
in sales during the first 30 minutes of a presales campaign among its concurrent livestreams, the South
China Morning Post reported.
More than 300 celebrities hosted individual livestreaming sessions on Taobao Live to showcase everything
from cosmetics and electronics to cars and apartments. For marketers that don't want to hire a celebrity
46

presenter in a livestream, social influencers can be equally or even more effective to reach their loyal
followings.
Etzioni has seen brands develop shopping livestreams with influencers consumers trust for their ability to
demonstrate products and offer reliable opinions.
"The results are great, but you've got to keep it authentic and relevant to people," he said. "They have
many different channels and opportunities to see what's most valuable to them."

How consumer expectations for brand experiences, personalization are changing,
per Forrester
https://www.marketingdive.com/news/how-consumer-expectations-for-brand-experiencespersonalization-are-changi/592669/
Dive Brief:
More than half (54%) of the most empowered consumers expect to become more digitally engaged with
brands over the next 12 to 24 months, per Forrester's "The Future Of The Empowered Consumer In The
US" report that was emailed to Marketing Dive. The empowered consumer group labeled Progressive
Pioneers by Forrester leads the demand for product and experience innovation.
Nearly two-thirds (63%) of Progressive Pioneers will choose brands that help their local communities, while
57% intend to buy from companies that contribute to sustainability more frequently over the next two
years. Meanwhile, 20% of U.S. online adults believe that brands' attempts at personalization undermine
their feeling of control.
Progressive Pioneers make up 20% of consumers, while Convenience Conformers — those who opt for
digital products and services largely to enhance the speed and ease of their experiences — make up 44%.
These empowered groups are increasing their share of the total consumer base and can key brands into
where trends are headed. Innovation-averse Settled Survivors and Reserved Resisters are down to 21%
of the consumer base from 35% in 2015, per Forrester.
Dive Insight:
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Forrester's report keys into what CMOs need to know about shifting consumer habits in 2021 and beyond,
with a spotlight on a growing consumer base that is both more demanding of brands and tech savvy. While
the types of behaviors adopted by empowered consumers — including a heavier reliance on personal
devices, higher expectations of seamless digital-physical interactions and a stronger desire to harness
brands for personal well-being — have not changed since the coronavirus pandemic disrupted the globe,
those same behaviors have become more widespread.
As demonstrated by previous reports, pre-existing consumer trends have been accelerated by the
pandemic. People have looked for brands and digital tools that restore their sense of confidence, but 34%
of U.S. online adults said that social media, video calls and texting didn't make them feel as connected as
they hoped, Forrester found. The report also suggested that those who engage across multiple channels
have the most fulfilling experiences, suggesting that brands must adopt a multichannel approach to break
through.
"The most empowered consumers need both online and offline interactions for meaningful
experiences," Anjali Lai, a senior analyst at Forrester, wrote in the report. "Rather than replacing 'offline'
behaviors with 'online' alternatives, use multiple types of experiences to build a richer, holistic emotional
journey."
Progressive Pioneers demanding that brands help their communities and show a commitment to
sustainability follows previous research that indicates consumers increasingly want purpose-led actions
from brands to come down to the local level. Forrester suggests that brands work to clarify their
commitments to social, environmental or culture values to preserve trust with these consumers.
Similarly, the resistance of one-fifth of U.S. online adults to personalization efforts by brands follows other
reports that suggest privacy is becoming more important to consumers. More than half (57%) of consumers
have spurned personalization to preserve their privacy, per a recent survey The Conference Board
conducted in partnership with Nielsen.
Forrester suggests that CMOs who market to Progressive Pioneers can use these findings immediately,
while brands with less empowered consumer bases can expect these changes to be reflected in the next
three to five years.
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E-commerce continues to be a way of life for brands
Among the myriad consumer behavioral changes enshrined by the pandemic, the growing preference for
e-commerce still stands out. On Black Friday, for example, online sales increased 21.6% from 2019 and hit
$9 billion, while shopping on smartphones jumped 25% to $3.6 billion for 40% of the day's total online
spending, according to Adobe Analytics.
Major brand marketers like PepsiCo and Clorox were already investing more heavily in e-commerce and
DTC strategies both via owned channels and through online retailers and social media platforms, but they
truly hit the gas on such investments in 2020 to meet the demands of homebound consumers. These
transformations are not going anywhere, even as the pandemic potentially recedes in the months ahead.
"The pandemic has accelerated the digital adoption behaviors we've been seeing for years, and even as
people return to in-store shopping, we can't ignore the e-commerce and digital experiences they have
come to expect," Mathieu Champigny, CEO at content agency Industrial Color, said in emailed comments.
To meet this demand, social media platforms have continued to meld content with commerce, connecting
consumers with brands and shrinking the sales funnel. Facebook added a Shops tab, Instagram beefed
up shoppable posts and e-commerce on IGTV and Reels and TikTok rolled out shoppable livestreams —
most recently with a Walmart holiday collaboration that underscores why the retailer is looking to acquire
a stake in the ByteDance-owned app.
"The world of social commerce is booming, and we can only expect to continue to see further investment,
particularly in social and livestream shopping apps," Lucas Tieleman, executive vice president of product
at Bazaarvoice, said in emailed comments.

MESSENGER …………………….………………………………………………………
Telegram добавил функцию экспорта чатов из других мессенджеров
В обновленной версии можно перенести историю переписки
https://www.sostav.ru/publication/telegram-dobavil-funktsiyu-eksporta-chatov-iz-drugikh-messendzherov47071.html
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Telegram обновил приложение, теперь в нем стала доступна функция переноса истории переписки
из других

мессенджеров,

например

из WhatsApp,

Line,

KakaoTalk.

Об этом

сообщается

в уведомлении об обновлении мессенджера в App Store.
Обновление

появилось

на фоне миграции пользователей

из WhatsApp,

Twitter

и других

соцсетей. В частности, на фоне изменения политики конфиденциальности WhatsApp, а также
после того, как аккаунт Дональда Трампа в Twitter был заблокирован навсегда из-за твитов,
которые, по мнению руководства соцсети, разжигали ненависть.
Кроме того, теперь можно удалять группы для всех участников, регулировать громкость голосовых
сообщений,

жаловаться

на группы

или

каналы,

выдающие

себя

за официальные

представительства известных людей или организации.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров неоднократно

критиковал WhatsApp, в том числе из-за

проблем с безопасностью. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook,
который владеет WhatsApp.

НОВОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ ...….……………………………….
В Беларуси составили рейтинг самых активных digital-брендов
https://marketing.by/analitika/v-belarusi-sostavili-reyting-samykh-aktivnykh-digital-brendov/
Digital-агентство AMDG | Artox Media Digital Group провело исследование активности более 600
беларуских брендов в интернете за 2020 год и составило рейтинг компаний, которые лучше всего
используют свой digital-потенциал.
Согласно методологии, оценивался комплексный подход в интернет-маркетинге, учитывающий
эффективность сайта, социальных сетей и YouTube-канала. Лидеры самых конкурентных категорий
даже были награждены в соответствующей номинации премии "Бренд Года 2020".
В ТОПе активных digital-брендов ― телеком-операторы, банки, производители и продавцы бытовой
техники и электроники и автоклассифайды.
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Третье место
Белагропромбанк
Комплексный подход Белагропромбанка в digital-продвижении позволил ему стать лидером
рейтинга среди представителей финансовой сферы. Банк имеет развитый YouTube-канал, который
входит в ТОП-20 самых активных брендовых аккаунтов на видеохостинге, занимает высокую
строчку в поисковой выдаче и активно ведет социальные сети.
Abw.by
"Автобизнес" уступает в поисковой выдаче av.by, но имеет большую популярность, чем у
конкурента, во всех социальных сетях. Так, сообщество Abw.by в Instagram больше av.by в 5 раз, в
Facebook ― в 3 раза, а в Одноклассниках ― в 1,5 раза. На YouTube-канале Abw.by публикует видео
с тест-драйвами, мнениями автовладельцев и “Быстрыми обзорами”, которые конвертируются в
органические охваты и просмотры.
"Евроопт"
За 2020 год ретейл-сеть "Евроопт" опубликовала на официальном YouTube-канале свыше 300
роликов. Бренд занимает высокие позиции на всех основных социальных платформах ― от
Одноклассников до Instagram. Лишь официальный сайт, на котором нельзя совершить покупку (EDostavka.by считается как отдельный бренд), пессимизирует сильную позицию интернетмаркетинга.
"Атлант"
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В 2020 году маркетологи этой компании раскрыли широкий потенциал новой платформы TikTok, не
забывая и об основных digital-каналах. Это подтверждается высокими позициями в социальных
сетях и поисковой выдаче. Кроме этого, YouTube-канал производителя техники также популярен
среди подписчиков: контент компании просмотрели более 30 миллионов раз.
"5 элемент"
Видимость сайта 5element.by в отдельных категориях опережает показатели 21vek.by. Больше 240
тысяч фолловеров следят за брендом в Instagram и еще 120 тысяч ― во ВКонтакте, а видео на
официальном YouTube-канале интернет-магазина были просмотрены свыше 16 млн раз.
Второе место ― av.by
Сайт автоклассифайда уже на протяжении более трех лет занимает лидирующее место в
поисковой выдаче Яндекса и Google с видимостью более 80%. Помимо этого, YouTube-канал av.by
является одним из крупнейших бизнес-аккаунтов в беларуском видеохостинге: только в 2020 году
рекламный ролик с карпом, который знает, что машины продают и покупают на av.by, был
просмотрен свыше 2 млн раз!
Первое место
"АвтоСтронг-М"
За YouTube-каналом “АвтоСтронг-М” следят порядка 280 тысяч фолловеров, а органические
просмотры видеообзоров заставляют кусать локти конкурентов. Бренд хорошо виден в поисковых
системах и активен во всех ведущих социальных сетях: Facebook, Instagram, ВКонтакте и
Одноклассниках.
21vek.by
Интернет-гипермаркет уже который год является лидером сразу в нескольких направлениях
поискового продвижения: бытовая техника, сантехника, электроника, мебель и садовая техника.
Видимость сайта 21vek.by в этих категориях превосходит показатели конкурентов в несколько раз.
Кроме этого, интернет-магазин входит в рейтинг ТОП-50 компаний, чье ведение социальных сетей
заслуживает отдельной отметки. Сообщества в Facebook, Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках
занимают высокие позиции наравне с YouTube-каналом бренда, который располагается на 16-м
месте в общем зачете активности компаний в YouTube.
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МТС
Бренд имеет user friendly-сайт и активный YouTube-канал. Также на все соцсети оператора
суммарно подписано около 300 тысяч пользователей: наибольшее количество подписчиков МТС
имеет во ВКонтакте, на втором месте ― Facebook. Несмотря на высококонкурентное окружение, у
маркетологов МТС получается эффективнее использовать основные digital-каналы.
Подробнее ознакомиться с рейтингом “Лучший Digital-бренд 2020” можно здесь.
Методология
Рейтинг “Лучший Digital-бренд 2020” основан на сумме трех исследований AMDG: видимости
сайтов в поисковых системах Яндекс и Google, эффективности SMM-ведения брендовых
сообществ в социальных сетях (Digital Review) и активности в YouTube. Формула оценки включает
в себя вес каждого из инструментов, т.к. бренды сперва создают сайт, потом соцсети и только после
этого развивают YouTube-канал.

SEO
Наличие сайта в ТОП-10 любой категории рейтинга видимости ― 2 балла.
Наличие сайта в пределах 11―50 позиций любой категории рейтинга видимости ― 1 балл.
Отсутствие сайта в рейтинге ― 0 баллов.
SMM (сумма по 6 соцсетям) * 0,5
Наличие сообщества в ТОП-50 ―1 балл.
Наличие сообщества на месте 51+ ― 0 баллов.
YouTube * 2
Наличие YouTube-канала в ТОП-20 общего рейтинга ― 2 балла.
Наличие YouTube-канала в пределах 21―50 мест общего рейтинга ― 1 балл
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Лидерство YouTube-канала в своей категории ― 1 балл
Вне ТОПов ― 0 баллов.
Бренд, набравший наибольшую сумму баллов, получает первое место.

Будущее рекламы для мобильных устройств: тренды и рекомендации на 2021
год
https://marketing.by/analitika/budushchee-reklamy-dlya-mobilnykh-ustroystv-trendy-i-rekomendatsii-na2021-god-/
Чтобы успешно продвигать и монетизировать приложения в 2021 году, издателям стоит принять во
внимание четыре тенденции.

1. Всё больше издателей внедряют биддинг
Многие издатели стремятся внедрить биддинг как можно скорее, чтобы повысить прозрачность и
эффективность работы. В отчете "App Monetization Trends 2020" ("Тренды монетизации приложений
в 2020 году") аналитик eMarketer Йори Вурмсер (Yory Wurmser) пишет, что возросшая популярность
биддинга — одно из главных последствий пандемии. Благодаря биддингу у издателей появляется
больше драгоценного времени и ресурсов на то, чтобы основательно подготовиться к изменениям.

2. Реклама в приложениях набирает популярность
Ожидается, что в 2021 году доход от рекламы в приложениях продолжит расти — даже несмотря
на устранение рекламных идентификаторов Apple. В отчете "App Ecosystems" ("Экосистемы
приложений"), опубликованном компанией Omdia 24 декабря, прогнозируется рост дохода от такой
рекламы. В 2021 году он может составить 6,2 % для неигровых приложений и 19,1 % — для игровых.
Facebook советует внедрить рекламу на раннем этапе разработки и позаботиться о том, чтобы она
не портила общее впечатление от приложения.

3. Видео с вознаграждением обеспечивают высокую пожизненную ценность
Видео с вознаграждением — это универсальный рекламный формат, который не только приносит
отличные результаты маркетологам и издателям, но и обеспечивает более глубокое вовлечение
54

игроков. Видео с вознаграждением помогли студии Leyi Games повысить уровень удержания и
заработать на рекламе 10 миллионов юаней (примерно 1,5 миллиона долларов США).

4. Роль узкоспециализированных и гибридных стратегий монетизации возрастает
Диверсификация стратегий монетизации станет одним из полезнейших навыков в 2021 году.
Разработчики и издатели, умеющие комбинировать покупки в приложении с рекламой и
варьирущие стратегию в зависимости от жанра игры, смогут достичь отличных результатов.
Монетизация только с помощью рекламы может делать издателей гиперказуальных игр более
уязвимыми к колебаниям CPM, чем если бы они использовали гибридную модель (реклама и
покупки в приложении). Facebook советует применять смешанную стратегию монетизации и
использовать сервисы
вовлечение

Facebook

Gaming,

и

чтобы

обеспечить
удержание

органическое

привлечение,
игроков.

В прошлом году многие издатели хардкорных, мидкорных и казуальных игр, а также социальных
казино, которые традиционно использовали покупки в приложении, решили опробовать
внутриигровую рекламу, в результате чего им удалось увеличить доход и удержание. Чтобы
получить максимальную выгоду от рекламы в гибридной модели, при добавлении точек перехода
к видео с вознаграждением нужно учитывать особенности жанра.

Рейтинг видимости сайтов Байнета в декабре 2020: апдейт Яндекса и новые
категории
https://marketing.by/analitika/reyting-vidimosti-saytov-bayneta-v-dekabre-2020-apdeyt-yandeksa-inovye-kategorii/
Digital-агентство AMDG расширяет исследуемые категории рейтинга видимости за счет одежды и
косметики. В самих поисковиках тоже большие изменения: Яндекс выкатил новый алгоритм Yati, а
Google заявил об обновлении Core Web Vital. Все это не может не влиять на позиции сайтов
представителей беларуского бизнеса.
Одежда
Категория основана на коммерческих запросах (например, со словом ”купить”) по женской и
мужской одежде, белью и одежде для спорта с исключением упоминания брендов. Это позволило
нам уравнять участников рейтинга.
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Благодаря этому в ТОП-10 попали не только вездесущие маркетплейсы как Lamoda.by и
Wildberries.by, но и компании, продающие свою продукцию, – например, Mark Formelle и Conte.

Косметика
Новая категория основывается только на коммерческих запросах, за исключением брендовых.
Тематически она охватывает продавцов профессиональной, декоративной и уходовой косметики
для лица и тела.
Участниками категории стали как профильные сайты (Mila.by, Beauty-shop.by, Kocmo.by, Dnk.by,
Pudra.by, Makeup.by, Kosmet.by), так и маркетплейсы или ретейлеры, у которых косметика – лишь
один из разделов: 21vek.by, Oz.by, 7745.by.

Банки
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Банк БелВэб значительно прибавил в видимости (+5,8%) и переместился с 9-го на 6-е место. Такая
динамика связана с ростом по большинству частотных запросов в Google, при этом позади
остались Белгазпромбанк и Технобанк, которые также улучшили свои показатели, пусть и не так
масштабно.

Банк Дабрабыт теряет свое место в ТОП-10 (-5,84%), выпадая на 16-ю строку. Его место занял
МТБанк (+5,57%).
Авто
Atlantm.by возвращает прежнюю видимость и доноябрьские позиции: 7-е место. При этом
Forsage.by был вытеснен за пределы ТОП-10.
Domkrat.by и Automechta.by выросли на 4,45% и 2,06%, как итог – 5-е и 6-е места.
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Бытовая техника

Четверка лидеров укрепляет свои позиции. 24shop.by прибавил за месяц 9,64% видимости,
улучшив позиции в Яндексе и Google, что позволило закрепиться на 5-м месте.
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В десятке также появились и новички – Minsk.i-on.by и Newton.by. Рост первого на 6,45% привел
сайт на 7-ю строку, а рост второго на 0,98% – на 10-е место.
Электроника
По примеру предыдущей тематики участники категории электроники также демонстрируют
значительный скачок: у 24shop.by – +5 позиций, Minsk.I-on.by – +19 позиций.
В ТОП-10 вернулся Mobistore.by (+1,82%), а активный рост многих участников перемещает
Smartbalance.by и Mydevice.by во вторую десятку – 11-е и 13-е места.

Мобильные телефоны
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21vek.by впервые оказывается на 3-й строке в категории, потеряв 2,57% видимости и пропустив
вперед конкурентов 5element.by (+7,04%) и Mobistore.by (+7,6%).
Монобрендовый интернет-магазин App-minsk.by опускается с 5-й на 10-ю строку: отмечено
снижение позиций в Яндексе по ряду запросов с “айфон” / “iphone”. I-telefon.by по той же причине
перемещается на 12-ю строку. Свободное место в ТОП-10 занимает X-store.by (+6,04%).

Мебель
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Nm-shop.by возвращается в лидерскую тройку с ростом видимости +8,14% и смещает 7745.by и
Mebelblizko.by на строку ниже. Причина укрепления – восстановление позиций в поисковой системе
Яндекс после снижения в сентябре.
Замыкают десятку Virando.by, Divan.by и Pinskdrev.by, которые заменили в ТОП-10 Mismebel.by,
Aksamit.by, Superstore.by.
Недвижимость

Re.kufar.by закрепляется на втором месте (+8,04%). Стабильный рост конкурентов сперва вытеснил
Domovita.by с первого места в ноябре, затем со второго в декабре.
R.onliner.by теряет почти 10% видимости и одну строку.
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Изменения в категории могут быть связаны с обновлением алгоритма Google в начале декабря. Как
отмечают эксперты в SEO, недвижимость – одна из тематик, которую больше всего затронуло
обновление.

Садовая техника
В тематике новый участник ТОП-10 – 8sotok.by. Сайт прибавил в рейтинге семь позиций (+5,53%),
что позволило вытеснить Voltra.by из первой десятки.

Сантехника
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Sanit.by значительно вырос – на 12,51% (+1 позиция), однако наличие сильных лидеров с более
весомыми показателями пока не дает сайту переместиться в ТОП-3.
Kranik.by выпадает из ТОП-10 на 35-ю позицию, потеряв почти всю видимость (с 20% практически
до нуля). Причина тому – смена доменного имени и настроенный 301 редирект на Baumarket.by.
Его место занимает Olsan.by (5,36%).

Туризм
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Новичок Turcentr.by, неожиданно ворвавшийся в ТОП-10 в ноябре, из-за резкого снижения до 2,24%
вылетает на 34-е место. Этот однократный рост и падение позволили Belturizm.by вернуться в
десятку.
В категории еще два значительных изменения: Tury.by теперь на 2-й строке (+13,77%), а Rosting.by
прибавил 6,45% видимости и 2 позиции.
Причина таких изменений в категории единая – проседание, рост или восстановление динамики
запросов в Яндексе.
Финпорталы

Creditportal.by врывается в тройку лидеров (+5,31%) и смещает Bankibel.by и Benefit.by на строки
ниже.
Viberi.by вернулся в ТОП-10 с ростом видимости на 3,43% и занимает место Select.by (-2 позиции).
Об исследовании
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Видимость сайта ― это метрика, отражающая долю показов, которую получил ресурс в поисковой
выдаче по конкретной тематике. На данный момент анализ этого показателя ― наиболее
оптимальный способ отслеживания результатов SEO-продвижения.

НОВОСТИ IAB BELARUS……………………….....….……………………………….
Использование социальных сетей и мессенджеров в Беларуси - какие
платформы в ТОПе
https://marketing.by/analitika/ispolzovanie-sotsialnykh-setey-i-messendzherov-v-belarusi-reytingpopulyarnosti-i-auditornye-predpoch/
В ноябре 2020 года компания #DB3 провела исследование "Использование социальных сетей и
мессенджеров" в Беларуси по заказу Ассоциации интерактивной рекламы IAB Belarus.
Исследование проводилось методом онлайнового опроса в формате pop-up, показанного
выбранным в случайном порядке пользователям определенных веб-сайтов. Структура выборки
корректировалась путем аналитического взвешивания данных по полу, возрасту и региону.
Выборка — фактическое число респондентов, ответивших на вопросы анкеты.
Целевая группа: интернет-посетители Беларуси, в возрасте от 15 до 74 лет. Сбор данных
проводился в октябре-ноябре 2020 года, выборка - 673.
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В топе социальных сетей четыре платформы пользуются максимальной популярностью - это
Вконтакте, Instagram, Одноклассники и Facebook.

По сравнению с прошлым годом процент использования Вконтакте и Instagram вырос, в поле
зрения появился и занял свое место в пятерке рейтинга Tik Tok, обогнав Twitter.
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А вот как распределяются гендерные предпочтения:

В анализе возрастных предпочтений отмечается, что беларусы в возрасте 15-24 лет чаще
остальных

пользуются

Вконтакте,

Instagram

и

Tik

Tok.

Люди

в

возрасте 25-34

года

- предпочитают Вконтакте, Instagram и Facebook.
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В рамках исследования проведен анализ кросс-посещения соцсетей. В таблице ниже зеленым
цветом выделены проценты максимального пересечения - например, аудитория Вконтакте и
Instagram пересекается на 63%.
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Что касается мессенджеров, то по показателям ноября 2020 года беларусы активнее всего
использовали Viber, Telegram и WhatsApp.

При сравнении с прошлым годом видно, что выросла аудитория Telegram в Беларуси и снизилась
аудитория Skype.
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